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УСМИРИТЬ РЕЧКУ

Город — сказка, город — мечта. 
Что думает об этом молодежь? 

Лучший учитель округа Марина Махонина: 
«Жить по-человечески»
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МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Сердечно поздравляю вас с Междуна-

родным женским днем! Согретый теплом 
ваших улыбок, проникнутый настроени-
ем радости и обновления, этот праздник 
стал настоящим символом весны. 

С женщинами связано самое прекрас-
ное в жизни: рождение детей, семья, кра-
сота, нежность, милосердие, душевность 
и гармония. Вы наполняете мир радостью 
и яркими красками, вдохновляете нас на ве-
ликие дела и героические поступки, ради 
вас мы стремимся быть лучше. 

В Верхнесалдинском городском окру-
ге живут и трудятся представительницы 
прекрасной половины человечества, чьими 
успехами и достижениями в профессиональ-
ной деятельности, спорте, творчестве мы 
гордимся и восхищаемся. И мы всегда готовы 
дать вам поддержку на любом выбранном 
вами пути, подставить надежное мужское 
плечо, чтобы вы могли опереться на него. 

Дорогие, очаровательные женщины, тер-
пеливые и нежные матери, супруги, дочери 
и сестры, хранительницы домашнего очага! 
Пусть ярко светятся ваши глаза и сбыва-
ются мечты! Пусть в ваших сердцах живет 
весна. Желаю вам солнечного настроения, 
мира и благополучия, семейных радостей, 
здоровья, неувядаемой красоты и любви.

 Глава Верхнесалдинского городского 
округа Константин Носков

Салдинская река Озерка этой зимой вновь показала 
свой характер. В малоснежном декабре и при крепких 
морозах её русло перемерзло. Вода «вышла из берегов» 
и стала прокладывать себе путь к Верхнесалдинскому 
пруду. Где — поверх льда, а где — рядом, сковывая в лёд 
огороды и вплотную подбираясь к строениям жителей 
частного сектора.

По решению главы округа была создана специальная рабочая группа, 
направлены запросы в МО МВД РФ «Верхнесалдинский» и в Министерство 
природных ресурсов. Суть обращения — установить причины подтопле-
ния. 19 февраля на территории округа прошла прокурорская проверка 
с участием представителей всех заинтересованных ведомств: админи-
страции городского округа, МУП «Гор. УЖКХ», полиции и Минприроды.
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Промышленные или 
природные причины?

Ведущий специалист регионального 
экологического надзора по Западному 
и Горнозаводскому управленческому 
округам, государственный инспектор 
в области окружающей среды Анна Ва-
сильева в январе уже проводила провер-
ку затопленных территорий, тогда же 
специалистами были отобраны пробы 
воды в нескольких точках. Результаты 
исследований показали наличие хозяй-
ственно-бытовых стоков и азот-ам-
монийных соединений. 19 февраля, 
в присутствии участников комиссии, 
была осмотрена система самотечной 
хозяйственно-бытовой канализации 
УЖКХ, расположенная параллельно 
Озёрке, вскрыты и осмотрены все люки. 
Коллекторы функционируют исправно. 
Сбросов не зафиксировано, что отвело 
версию техногенных причин ситуации. 
Комиссия выдвинула предположение, 
что, разливаясь по приусадебным 
участкам, воды реки вымывают с гря-
док удобрения и следы деятельности 
человека, чем и вызвано превышение 
по аммонийному азоту.

5 километров неприятностей 

Протяженность реки Озёрки, впадаю-
щей в Верхнесалдинский пруд, невелика: 

всего пять километров. Она пересекает 
несколько улиц и автомобильных дорог, 
под которыми заключена в водопропуск-
ные трубы. И если по направлению русла 
вода сможет найти себе путь по частным 
владениям, которыми застроены берега, 
то трубы становятся настоящей бетон-
ной ловушкой. В них Озёрка перемерзает 
чаще. На этих участках и сами жители 
с бензопилами, и коммунальные служ-
бы при помощи потоков горячей воды 
пробивают путь реке. 

Сейчас погодные условия смягчи-
лись, как следствие — обращений 
по данной проблеме на телефон Еди-
ной диспетчерской службы стало 
меньше. В январе было зарегистри-
ровано 12: от жителей улиц Париж-
ской Коммуны, Комсомольской, Уриц-
кого, Рабочей Молодёжи; в феврале 
не поступило ни одного. Казалось, 
речка успокоилась, однако проблема 
не решена.

 — В соответствии с Водным ко-
дексом РФ река Озёрка находится 
в государственной собственности, — 
отмечает глава округа Константин 
Носков. — Муниципалитет направил 
повторное обращение в Министер-
ство природных ресурсов Свердлов-
ской области с просьбой обследовать 
в весенне-летний сезон русло Озёрки. 
Проверка определит необходимость 
очистки и углубления дна реки, что-
бы исключить повторения ситуации 
в следующем сезоне.

 Откуда начинается река?

19 февраля комиссия, исследовав-
шая причины зимнего половодья, 
направилась в верховья реки, по на-
правлению к Озерскому болоту. В месте 
пересечения реки с железнодорожным 
полотном в настоящее время ведутся 
строительные работы по реконструк-
ции железнодорожных путей общего 
пользования станции Верхняя Салда 
для обеспечения перевозок ОЭЗ «Тита-
новая долина». 

На момент инспекции представи-
тели компании ООО «ЭР Индустрия» 
укладывали плиты для продления 
водопропускного канала. Подрядчики 
приступили к работам в январе, они 
признали, что Озёрка вмешивается 
и в строительный процесс: наполняет 
углубление, подготовленное для уклад-
ки фундамента. Чтобы исключить сбро-
сы лишней воды из прудика, образован-
ного садоводами по движению реки, 
строители временно закрыли трубу. 
А воду периодически откачивают. 

 — Река в истоках уже имеет харак-
терный песочный цвет, зафиксиро-
ванный и в местах разливов в частном 
секторе, — отметил прокурор Верхней 
Салды Петр Корпачев. — Что позволяет 
нам говорить о загрязнениях естествен-
ного происхождения и исключает вер-
сию промышленных сбросов.

 До получения ответа из Минпри-
роды и проведения ревизии Озерки 
на предмет заиленности и захламленно-
сти русла специалисты администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
намерены провести разъяснительную 
работу с собственниками домов, рас-
положенных на берегах речки. В целях 
предотвращения загрязнения и засо-
рения водного объекта подготовить 
памятки для населения о специальном 
режиме ведения хозяйственной дея-
тельности в водоохранной зоне. 

Ольга Шапкина

ПРОБЛЕМА РЕШАЕТСЯ

УСМИРИТЬ РЕЧКУ
Продолжение. Начало на стр. 1
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СТАВКА НА МОЛОДЕЖЬ 
1 марта 2021 года глава Верхнесалдинского городского округа Константин Носков провёл пла-
новое оперативное совещание с руководителями поселений, городских управлений, служб 
и муниципальных предприятий.

В начале совещания глава проин-
формировал собравшихся о встречах 
с активными старшеклассниками 
и представителями студенческого 
сообщества Верхней Салды, которые 
прошли по инициативе руководства 
Корпорации. Вначале во Дворце куль-
туры имени Агаркова, затем в формате 
круглого стола в Верхнесалдинском 
Авиаметаллургическом колледже. 
Как отметил глава, оба раза состоялся 
конструктивный диалог. Ребята сфор-
мулировали предложения на тему-как 
сделать город привлекательным и ком-
фортным для молодёжи. 

Далее Константин Николаевич об-
ратил внимание руководителя службы 
СГХ на необходимость своевременной 
ликвидации снежных брустверов, об-
разующихся после расчистки дорог 
грейдером. 

• В МКУ «Управление гражданской 
защиты» за минувшую неделю зареги-
стрировано 5 пожаров, из них 3 — в ин-
дивидуальных жилых банях. Произо-
шло 21 ДТП, пострадавших нет. 3 марта 
в Верхней Салде прошла комплексная 
техническая проверка систем оповеще-
ния с включением электросирен. 

С 1 апреля запланировано обучение 
участников добровольных пожарных 
дружин.

• ООО «Верхнесалдинские электри-
ческие сети» проинформировали, что 
в рамках инвестпрограммы будет про-
изведена установка трёх трансформа-
торных подстанций: Северная-29, возле 
магазина «Светофор» (на пересечении 
Парковой и Районной), а также в микро-
районе Совхоз.

 
• Управление Социальной полити-
ки доложило о том, что на территорию 
округа переданы награды «Совет да лю-
бовь» для 15 супружеских пар. Вручение 
областных знаков отличия специали-
сты Управления начали на минувшей 
неделе.
• В Верхнесалдинской ЦГБ на 1 марта 
официально подтверждено 414 случая 
заболевания COVID-19, 358 человек вы-

здоровели, 10 скончались, 34 находятся 
под наблюдением.

С начала массовой вакцинации 
на территорию пришло 860 доз вак-
цины. 1 марта в прививочном каби-
нете стартовала вакцинация вторым 
компонентом «Гамма-КОВИД-Вак». 
Медицинские работники приглашают 
прививаться тех салдинцев, кто три не-
дели назад поставил первую прививку 
против коронавируса. 

По состоянию заболеваемости ОРВИ: 
на 57 % отмечен рост среди взрослого 
населения, и на 25% — в возрастной 
группе детей 15-17 лет. Ситуация по за-
болеваемости внебольничными пнев-
мониями стабилизировалась. 

• Управление образования сообщило, 
что на карантине сегодня находятся 6 
групп в детсадах. 

Завершился муниципальный этап 
конкурса «Учитель года». В професси-
ональном состязании приняли участие 
педагоги из пяти школ: №№ 1, 3, 6, 9 
и 17. Призёрами муниципального этапа 
конкурса стали: Алёна Владимировна 
Белькова, учитель математики школы 
№ 9, занявшая третье место. На втором 
месте — учитель физкультуры Максим 
Дмитриевич Казарин, также из школы 
№ 9. «Золото» досталось школе №6, бла-
годаря мастерству учителя начальных 
классов Марины Павловны Махониной. 
Марине Махониной и Алене Бельковой 
рекомендовано участие в областном 
туре конкурса. 

2 марта учитель школы № 17 Алек-
сандр Владимирович Рашев представил 
наш округ в областном конкурсе «Учи-
тель — профессия мужская». 

• Студенты Верхнесалдинского 
авиаметаллургического колледжа 
приняли участие в форуме рабочей мо-
лодёжи, который состоялся 26-28 фев-
раля в Первоуральске. Организатором 
выступило Государственное автоном-
ное учреждение Свердловской области 
«Дом молодёжи». На форум съехались 
представители работающей молодё-
жи из 25 муниципальных образований 
Свердловской области.

Команду «Сообразим на троих» Верх-
несалдинского авиаметаллургического 
колледжа имени А. А. Евстигнеева пред-
ставляли: Мария Веретенникова, Алёна 
Тютикова, Елена Сергеева. По итогам 
форума Алёна Тютикова заняла первое 
место в конкурсе пиар-специалистов.

• Верхнесалдинский Центр заня-
тости отчитался, что удельный вес 
безработных граждан в численности 
экономически активного населения 
Верхнесалдинского округа составля-
ет 3, 3. На сегодняшний день в статусе 
официально зарегистрированных без-
работных — 729 человек. 

• МУП «Гор. УЖКХ» сообщили об ава-
рийной ситуации на сети ХВС в Ники-
тино и приостановке услуги холодного 
водоснабжения зданий Демидовского 
комплекса, подвоз воды организован. 

• Новости культуры. Масленич-
ные гуляния «Прощай, Масленица!» 
в Верхней Салде пройдут 13 марта 
на территории парка имени Гагарина, 
начало в 12.00. Для салдинцев будет 
организована театрализованно-и-
гровая программа, продажа сувенир-
ной продукции, изделий декоратив-
но-прикладного творчества, катание 
на верховых животных, работа точек 
общественного питания. В условиях 
ограничений и дополнительных мер 
по защите населения, вызванных ри-
ском распространения коронавирус-
ной инфекции, мероприятие пройдет 
без традиционного покорения масле-
ничного столба.

5 марта в 18.00 во Дворце культу-
ры имени Г. Д. Агаркова пройдет яркое 
шоу «В марте только девушки. Больше 
страз!» Вторая часть праздника — дис-
котека до 23.00!

 6 марта в 13.00 в Дворце культуры 
имени Г.Д. Агаркова спектакль — ли-
рическая комедия «Ирония любви» 
с участием артистов московских те-
атров.В ролях: Сергей Дорогов/Иван 
Гришанов, Виктория Тарасова/Вио-
летта Давыдовская, Елена Борисова, 
Дмитрий Веселов.
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ИСТОЧНИК — ЛЮБОВЬ,  
А ЦЕЛЬ — ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ… 

В Верхнесалдинском городском округе завершился муниципальный этап конкурса «Учитель 
года» — 2021, стартовавший в ноябре 2020 года. В профессиональном состязании приняли уча-
стие педагоги из пяти школ: №№ 1, 3, 6, 9 и 17. 

Муниципальный этап проходил в два тура и доказал, что 
нынешнему учителю нужно быть мобильным во всём. Иметь 
собственный «Интернет-ресурс», владеть навыками препода-
вания как офлайн, так и дистанционно, проводить открытые 
уроки и Методические мастерские.

Жюри оценило педагогов в нескольких номинациях. 
В «Эффективности использования интерактивных средств 

обучения» лучшим стал учитель географии школы №3 
Игорь Леонидович Зорихин. «Мастером своего дела» была 
признана Лариса Владимировна Якутина, учитель физиче-
ской культуры школы № 17. Дарья Дмитриевна Шишина, 
преподаватель начальных классов школы № 1 победила 
в номинации «Преданность педагогической профессии 
и самосовершенствование». 

Призёрами муниципального этапа конкурса стали: Алёна 
Белькова, учитель математики школы № 9, занявшая почёт-
ное третье место. На втором месте — учитель физкультуры 
Максим Казарин, также из школы № 9. «Золото» досталось 
школе № 6, благодаря мастерству учителя начальных классов 
Марины Махониной. 

Алена Владимировна и Марина Павловна представят наш 
округ на областном конкурсе «Учитель года». А пока идёт 
подготовка, Марина Махонина поделилась с «Салдинской 
газетой» мыслями о роли учителя. 
 — Марина Павловна, что повлияло на выбор профессии?
– Будучи маленькой девочкой, я и не мечтала стать учителем. 
А тётушка мне постоянно говорила: «Вот вырастешь, Марина, 
и будут на тебя смотреть распахнутые глаза маленьких ребя-
тишек…» После окончания школы я поехала поступать в Сверд-
ловский Архитектурный институт. Но так как у меня не было 
никакой основательной подготовки, меня туда не приняли. 

Тогда я остановила внимание на Нижнетагильском педаго-
гическом институте. Выбрала факультет начальных классов, 
на который был самый большой конкурс. Поступила. И вот уже 30 
лет я работаю в школе, и мне по-прежнему интересна моя работа.

 — Кто такой — лучший учитель? 
– У нас в городе много замечательных педагогов, у которых 
есть чему поучиться. И это здорово! В моём понимании, хоро-
ший учитель начальных классов — это неразрывное единство 
педагога и воспитателя. А если учитель соединяет в себе 
любовь к делу и к ученикам, он — совершенный учитель, — 
так говорил Лев Николаевич Толстой. И я с ним согласна.
 — Педагогика сейчас предполагает субъект-субъект-
ные отношения между учителем и учеником. Учитесь 
чему-нибудь у детей?
 — Человечности! Воспитывать — не значит говорить де-
тям нравоучительные слова, а, прежде всего, самому жить 
по-человечески. Ребёнок как цветок. Если создать благопри-
ятные условия, то он будет радовать нас. Чувствуешь ответ-
ственность за каждого ученика и думаешь, как не ранить, 
не обидеть этого маленького человечка!
– Одним из заданий конкурса стало написание эссе «Дис-
танционное образование: за и против». Как вы жили 
при дистанционном образовании? 
– Один из минусов — это дефицит общения с детьми, общения 
между детьми. Так хотелось поскорее вернуться в то про-
странство и таинство, которое возникает в классе. Именно 
в это время у меня родились такие строчки:

«Хочу я в школу, но не цифровую…
Хочу туда, где есть глаза детей…
Где вместе мы смеёмся и тоскуем,
Где возникают тысячи идей.
Где вместе мы! Нам вместе интересно!
Мы, как одна огромная семья!
Где весело, и классно, и чудесно…
И по-другому просто нам нельзя!» 

– Вы всегда говорите, что ваши дети — самые лучшие. 
За что можете поставить «двойку»?
– Мне бы очень хотелось, чтобы ребята хорошо учились. 
Однако значительно важнее разглядеть в каждом ребёнке 
зерно индивидуальности, его талант. Верю всем сердцем, что 
передо мной за партами сидят будущие Моцарт и Чайковский, 
Пушкин, Васнецов, Гагарин... и дарю эту веру своим ученикам. 
А двойки я ставлю в порядке исключения, очень-очень редко.
– Какое напутствие молодым педагогам может дать 
Учитель года?
– Самой большой наградой за свой труд я считаю тот момент, 
когда ученик, у которого что-то не получалось, поднимает 
на меня счастливые глаза и восклицает: «Ура! Я понял! Я знаю, 
как это надо сделать!» Это ли не счастье?! Мне хочется поже-
лать учителям: как можно чаще проживать данный момент, 
видеть счастье в глазах своих учеников. А молодым педагогам 
хочется сказать: «Ничего не бойтесь! У вас всё обязательно 
получится!

Материал подготовила Олеся МАНАЕВА
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ПИОНЕРКИ, СПОРТСМЕНКИ, 
КРАСАВИЦЫ! 

Февраль 2021 года завершился для воспитанниц секций лыжного 
спорта, тренеров Виктора Соколова и Евгения Муромцева участи-
ем в традиционных лыжных соревнованиях на призы Заслужен-
ного мастера спорта, Олимпийской чемпионки Зинаиды Амосовой. 
Соревнования прошли в Екатеринбурге в период с 26 по 28 февра-
ля. На них вёлся отбор школьных команд для участия во Всерос-
сийской лыжной гонке на приз газеты «Пионерская правда».

АЗБУКА ИНТЕРНЕТА 
Так называется новый обучающий модуль, который поможет 
свердловским пенсионерам освоить работу в мобильных при-
ложениях. Подготовили его «Ростелеком» и Пенсионный фонд 
России (https://азбукаинтернета.рф/schoolbook/extended). Пред-
полагается, что модуль будет полезен людям старшего возраста, 
которые уже освоили базовые навыки работы на компьютере 
и стремятся расширить свои знания.

На трассу, где в 1970-е годы стартова-
ли сильнейшие в те времена лыжники 
СССР, вышли юные салдинки: Арина 
Маслова, Полина Худякова, Алиса Пол-
ковенкова, Диана Муромцева и Екате-
рина Терещенко. Наши юные спортсмен-
ки стали абсолютными победителями 
в командном зачёте.

Накануне соревнований девочки упор-
но тренировались, несмотря на аномаль-
но холодную погоду, что делает их победу 
ещё более мужественной и весомой!

Надо признать, что страсти на лыж-
не в Екатеринбурге разворачивались 

нешуточные!Личные победы и очки 
для командного зачёта зарабаты-
вались в упорной борьбе. Девочки 
на дистанции выкладывались по-мак-
симуму. После финиша падали. Были 
и слезы. От боли и радости, от грусти 
и счастья. 

В составе 400 участников, в условиях 
сложных трасс и непростых погодных 
условий, девочки смогли одержать 
весомую победу и выбраны на Все-
российские соревнования. Поздравля-
ем маленьких,но уже таких сильных 
чемпионок!

В процессе изучения пенсионеры по-
знакомятся с популярными мобильными 
приложениями, которые есть сегодня, нау-
чатся работать в них со смартфона и план-

шета, узнают, чем такой формат отлича-
ется от работы на сайтах с компьютера.

Особое внимание в новом моду-
ле уделено правилам безопасности 

в процессе выбора, скачивания и ис-
пользования приложений. Отдель-
ная глава посвящена финансовым 
расчетам через приложения: оплате 
коммунальных услуг, интернета, на-
логов и штрафов, покупке товаров 
и услуг, оплате за пользование самими 
приложениями.

«Ростелеком» и ПФР регулярно до-
полняют расширенный курс программы 
«Азбука интернета» новыми модуля-
ми. Тематику определяют слушатели 
курсов и пользователи интернета че-
рез форму обратной связи на портале 
«Азбукаинтернета.рф »: 
https://азбукаинтернета.рф/contacts.

ДОРОГИЕ 
ЖЕНЩИНЫ! 

Примите самые искренние 
поздравления с Междуна-
родным женским днём!

Это ваш праздник — праздник, ко-
торый символизирует красоту, добро 
и надежду! 

Женщина умеет всё: противосто-
ять жизненным невзгодам и справ-
ляться с грузом повседневных бы-
товых проблем, при всем этом на-
ходить возможность быть нежной 
и обаятельной. 

Женщина несёт в мир свет, лю-
бовь и неустанную заботу о близких. 
В этом удивительном сочетании — 
её загадка и сила, которые восхища-
ют и вдохновляют мужчин на реши-
тельные поступки. 

В этот весенний день позвольте 
выразить вам слова признательности 
за вашу чуткость и доброту! 

Желаем вам здоровья, благопо-
лучия, душевной гармонии! Пусть 
в вашей жизни будет больше солн-
ца, ярких красок и улыбок! Пусть все 
ваши мечты непременно исполнятся! 

Председатель Думы городского 
округа Игорь Гуреев
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Договорились на берегу

Согласно социологическому иссле-
дованию, проведенному молодежной 
организацией ВСМПО, из десяти уез-
жающих — возвращаются только трое. 
И одной из причин такой стремительной 
утечки кадров и человеческого капита-
ла является, по мнению молодых, — от-
сутствие комфортной городской среды 
и развитой досуговой инфраструктуры. 

Если это действительно так, то на-
стало время исправить ситуацию. По-
этому руководство градообразующего 
предприятия, администрация Верхне-
салдинского округа, старшеклассники, 
студенты авиаметаллургического кол-
леджа и филиала УрФУ решили объеди-
нить усилия и, в качестве первого шага 
в этом направлении, — выслушать друг 
друга за «круглым столом». 

На встречу с городской молодежью 
пришли заместитель генерального ди-
ректора по связям с общественностью 
и государственными органами Дми-
трий Сахно, директор по связям с об-

щественностью Алексей Рябов, глава 
Верхнесалдинского городского округа 
Константин Носков, руководители учеб-
ных учреждений. 

Молодым сразу поставили условие — 
проекты, что реально могут воплотиться 
в жизнь — труд совместный. Финансо-
вую и техническую поддержку округ 
и предприятие окажут, но без энтузи-
азма, желания и активности тех, для 
кого собственно город и будет стараться 
стать комфортнее, — игра в одни ворота.

Паркур,  
воркаут и конный спорт

Те, кто приезжают в Верхнюю Салду 
впервые, замечают, что со спортом здесь 
дружат. Спортивный кластер развит: 
есть бассейны, каток, лыжная база 
с «канаткой», летняя скейт-площадка… 
На территории округа — шесть крупных 
спортивных объектов, 10 уличных спор-
тивных площадок, 20 спортивных сек-
ций. А вот анкетирование старшекласс-
ников показало обратное — 54 процен-

та из них пожелали увеличить именно 
количество спортивных сооружений. 

Возникает вопрос: то ли не вся моло-
дежь знает о них, то ли занятия не всем 
доступны финансово, а может нет того, 
к чему лежит душа, или не хватает тре-
неров? Последнее, по словам юного поко-
ления, стало особо актуально в период 
пандемии, когда профессионалов воз-
растной категории 65+ заменить некому. 

Найти причину «спортивного голо-
да» пообещали в ближайшее время от-
ветственные за город взрослые. Также 
на «круглом столе» приняли во внима-
ние предложения молодых о развитии 
в городе паркура и воркаута (уличной 
гимнастики), конного спорта, о созда-
нии закрытого скейт-парка, дающего 
возможность оттачивать мастерство 
скейтбординга круглый год. Интересно, 
что по последнему направлению работа 
уже началась: один из предпринимате-
лей взялся за строительство скейт-пар-
ка «Вертолет». 

Есть и неравнодушные к верховой 
езде салдинцы, готовые поделиться 
«общением с лошадьми» с другими жи-
телями. И они ищут земельный участок 
для проведения занятий и тренировок. 
Так что малый бизнес включился в фор-
мирование комфортной среды для мо-
лодежи, правда нуждается в моральной 
и материальной поддержке. 

Все на бал! 

Что еще хотела бы видеть молодежь 
в родном городе? Квест-румы, антика-
фе, кофейни, комплексную зону отдыха 
и развития, например, возле пруда или 
на Мельничной. Запросы, признаться, 
не маленькие, но как выяснилось во вре-
мя дискуссии, есть инициативы, что 
не требуют глобальных финансовых 
затрат и бизнес-планов. 

Сегодня большинство творческих 
кружков в тех же центрах детского 
творчества и школах искусств охваты-
вают дошколят и школьников младших 
и средних классов. А как же интересы 
ребят постарше? В Верхнесалдинском 
городском округе, где население со-
ставляет около 44 тысяч человек, 
9,5 тысяч — это молодежь, в том числе 
и рабочая, от 14 до 35 лет. И им бы хоте-
лось «Новогодний общегородской бал», 
арт и музыкальные фестивали с при-
влечением местных ди-джеев и групп, 
дискотеки, в том числе open-air, и даже 
вернуть в кинотеатр «Кедр» ночь кино. 

Актуальна для города и тема граф-
фити. Молодые люди во всем мире, во-

Я ЛЮБЛЮ ВОЗВРАЩАТЬСЯ 
В СВОЙ ГОРОД 

Где родился, там и пригодился. Увы, смысл этой пословицы все 
дальше от нашего понимания. Уезжая учиться в областные цен-
тры, молодые люди мечтают о славе и признании, хотят достойно 
зарабатывать, реализовать себя, помочь родителям. А в итоге — 
не торопятся вернуться в родные пенаты, забывая, что дома и сте-
ны помогают, и пользы можно принести больше, зная проблемы 
малой родины.
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оружившись балончиками с краской, 
создают уникальные художественные 
произведения, в том числе и с 3 D-эф-
фектами. А в этом направлении и делать 
особо ничего не нужно. Лишь, во избе-
жание вредительства и вандализма, 
создать при администрации города 
Совет для определения подходящих 
для такого вида творчества мест. Если 
рисовать — то на благо города. 

Кстати, за круглым столом молодые 
люди вспомнили, как к 9 мая пытались 
реализовать проект, в завершении ко-
торого победитель конкурса рисунков 
должен был перенести свое произве-
дение с бумаги на поверхность стены. 
По разным причинам проект не уда-
лось реализовать, но он не потерял 
актуальности. 

Куда приведут мечты

— Дерзайте, и мы вам обязательно по-
можем, — резюмировали руководители 
градообразующего предприятия, города, 
учебных учреждений. — Но не забывай-
те, что в приоритете к воплощению то, 
что будет максимально востребовано 
вашими сверстниками. А значит нужно 
свести идеи воедино, проанализировать 
их значимость и собрать инициативных 
молодых людей в команды единомыш-
ленников. Проекты будут жить, если вы 
вдохнете в них жизнь, и успех реализа-
ции во многом зависит от вашей заинте-
ресованности, активности и ответствен-
ности. Идти же к городу, комфортному 
для молодежи, будем вместе. 

На «круглом столе» определили 
единый информационный центр, куда 
можно уже сейчас обращаться со своими 
мечтами и планами — муниципальное 
казённое учреждение «Молодежный 
центр», (Верхняя Салда, Ленина 12, тел.: 
83434552025), 

mc-vsalda20@yandex.ru
https://vk.com/molodezhvs
https://instagram.com/molod_centr.

vs?igshid=19r8zem8szpfr
Пишите, звоните, здесь ждут ваших 

идей и готовности вести за собой! 
Возвращаются в тот город, где есть 

будущее, где можно учить и лечить 
детей, отдыхать и безопасно жить. 
Но «тянет» вернуться еще и потому, что 
здесь ты оставил частичку себя. Твоими 
руками посажена аллея, благоустроен 
двор, построен дом, здесь — твои луч-
шие воспоминания. 

 Материалы полосы подготовила 
Наталья Прус

 «КРАСАВЫ» ИЩУТ ТРЕНЕРА 
Они играют в футбол, цепляя на одежду атрибутику «Лыжня Рос-
сии», что в условиях отсутствия единой командной формы, помо-
гает на поле отличать своих игроков от соперников. А вот их упор-
ству и азарту могут позавидовать и профессионалы.

Ребят не останавливает ни крепкий 
мороз, ни расстояние, а некоторые едут 
на тренировки с Народной стройки, лишь 
бы отрабатывать навыки игры на искус-
ственном поле под куполом «Сигнала».

Футболисты из «Темнго сияния Сал-
ды», признались, что мечтают выиграть 
у бывших «титановцев», что создали 
здесь команду Young boys. Как на более 
опытных игроков на них равняются, 
у них учатся, с них берут пример. 

 Всероссийская акция «Уличный краса-
ва» набирает темп с учетом ослабевающей 
пандемии. В прошлом году — тренировки 
были приостановлены, но товарищеский 
турнир, пусть и между двумя городами 
Верхней и Нижней Салдой, все же состоял-

ся. В этом — юные футболисты надеются 
на возобновление соревнований на уровне 
регионов и, конечно, на победу. 

Перед тем как выйти на поле, маль-
чишкам измеряют температуру тела. 
Требования строгие: недомогаешь — 
оставайся дома. Играют по 15 минут: 
пока одни испытывают на прочность 
соперников в борьбе за мяч, другие — 
разминаются на соседней площадке. 
Интересно, что, хотя за соблюдением 
правил во время игры никто не наблю-
дает, их не нарушают. Ребята сами судят, 
причем в командах споров не возникает. 
Здесь свои капитаны и свои авторитеты, 
и на подножку в «красной зоне» никто 
глаза не закроет — дисциплина.

Продолжение на стр. 16
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ИМЕНИННИКОВ 

МАРТА!
С 85-ЛЕТИЕМ!

Ахметову Назигу Сабировну
Баранову Таисию Федоровну

Геращенко Нину Егоровну
Емельянову Тамару Константиновну

Игнатову Нину Ефимовну
Казакову Антонину Егоровну

Кузнецову Любовь Александровну
Марышеву Клавдию Дмитриевну
Михайлова Василия Ивановича

Оносову Зою Ивановну
Суетину Лидию Николаевну

Толмачеву Валентину Владимировну
Федорову Марию Ивановну
Шутова Владимира Ильича

С 90-ЛЕТИЕМ!
Лузан Зинаиду Михайловну

Тетерину Татьяну Яковлевну

С 95-ЛЕТИЕМ!
Сапожникову Зою Михайловну

Благодарим вас, уважаемые 
ветераны, за ваш трудовой вклад 

в развитие нашего города!
Желаем вам крепкого здоровья, 

душевной молодости, 
благополучия, взаимопонимания 

и заботы ваших родных и близких!

Управление Пенсионного фонда РФ 
в г. Верхней Салде (межрайонное)

ПОКОЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

РАССКАЖИ МНЕ, ПАПА, 
О ВОЙНЕ 

В канун Дня защитника Отечества в свет вышла книга «Помню», 
в основу которой легли воспоминания нашего земляка, муже-
ственного человека и боевого офицера Великой Отечественной 
войны Алексея Степановича Ефимова. 

Уроженец Ниж-
ней Салды, Алексей 
Степанович прошёл 
боевой путь в со-
ставе 86-й тяжелой 
гаубичной артелле-
рийской бригады 
5-й артиллерий-
ской дивизии 4-ого 
артиллерийского 
корпуса. Участво-
вал в Курской битве, 
форсировании Дне-
пра, освобождении 
Белоруссии и Поль-
ши, взятии Берлина. 
Награжден тремя 
медалями и пятью 
боевыми Орденами: Красной Звезды, 
Орденами Отечественной войны I и II 
степеней, Орденом Александра Невского 
и Орденом Красного Знамени. 

Фронтовик Алексей Ефимов 
по прось бе однополчан в 90-е годы со-
ставил хронику боевого пути гаубич-
ной артиллерийской бригады, которой 
за бои при штурме Рейхстага приказом 
Верховного Главнокомандующего было 
присвоено звание Берлинской. Хотя, 
если быть точными, первые строки опи-
сания боевого пути бригады появились 
в далёком 1946 году.

Командир разведки Алексей Степа-
нович в бою за Берлин был назначен 
командиром первого дивизиона вместо 
раненого Бориса Петровича Кирпикова. 
Орудийный расчёт именно первого ди-
визиона выпустил весной 1945 года по-
следний снаряд по Рейхстагу. В военной 
кинохронике сохранились уникальные 
кадры, запечатлевшей последние дни 
битвы за Берлин. Вот подносят снаряд, 
наводчик определяет цель и, наконец, ко-
мандир батареи даёт команду: «Огонь!..»

После войны, с 1946 по 1976 год, Алек-
сей Степанович преподавал в Верхнесал-
динском авиаметаллургическом технику-
ме. Вёл такие предметы, как «Сопротив-
ление материалов», «Машиноведение», 
«Детали машин». 

В год, когда вся 
страна отмечала 
75-летие Великой 
Победы, военные 
воспоминания ста-
ли общим достоя-
нием, благодаря 
поддержке Кор-
порации ВСМПО -
АВИСМА  и доброй 
воле родных Алек-
сея Степановича. 
Для них — это 
семейная релик-
вия и сыновье-до-
черний долг. 
Для нас — настоя-
щее историческое 

пособие, со страниц которого слышится 
голос мужественного майора, рассказы-
вающего о войне сдержанно и открыто. 
Алексея Степановича не стало в сентя-
бре 1995 года, но он оставил в наслед-
ство удивительный материал, собран-
ный по крупицам. 

Дети фронтовика, Тамара Алексеев-
на и Владимир Алексеевич, благодарят 
за оказанную поддержку в издании 
книги Ольгу Васильевну Цепелеву, до-
полнившую материал историческими 
справками о сражениях Великой Отече-
ственной войны, за кропотливый труд 
по редактированию текста и коррек-
торскую работу. Выражают признатель-
ность дирекции ПАО «Корпорация ВСМ-
ПО-АВИСМА», заместителю директора 
по связям с общественностью Михаи-
лу Юрьевичу Гордееву. За набор текста 
Галине Вениаминовне Савватеевой, 
Наталье Петровне Звонаревой, а также 
всем друзьям и родным, кто помог осу-
ществить задуманное. 

Книга вышла ограниченным тира-
жом. Но экземпляры издания «Помню» 
обязательно будут переданы в библио-
теки, школы и музеи городов Верхней 
и Нижней Салды. С главами из книги 
«Салдинская газета» обязательно по-
знакомит своих читателей в следующих 
выпусках.



04 марта 2021 года  |  9

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 24.02.2021 № 5

О признании утратившим силу постановле-
ния главы Верхнесалдинского городского 
округа от 01.06.2018 № 26 «О внесении из-
менений в постановление администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 
06.02.2015 № 420 «О создании рабочей груп-
пы по снижению неформальной занятости, 
легализации заработной платы, повышению 
собираемости страховых взносов во внебюд-
жетные фонды»

Руководствуясь Уставом Верхнесалдинского городского 
округа, решением Думы городского округа от 30.01.2013 № 
107 «Об утверждении Положения о муниципальных правовых 
актах Верхнесалдинского городского округа», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление главы Верх-

несалдинского городского округа от 01.06.2018 № 26 «О 
внесении изменений в постановление администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 06.02.2015 № 420 
«О создании рабочей группы по снижению неформальной 
занятости, легализации заработной платы, повышению со-
бираемости страховых взносов во внебюджетные фонды». 

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном 
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 
оставляю за собой.

Глава Верхнесалдинского городского округа К.Н. Носков

От 26.02.2021 № 6

О внесении изменений в постановление гла-
вы Верхнесалдинского городского округа от 
02.04.2019 № 11 «О муниципально-частном 
партнерстве в Верхнесалдинском городском 
округе» 

В связи с кадровыми изменениями в администрации Верх-
несалдинского городского округа, руководствуясь Уставом 
Верхнесалдинского городского округа, решением Думы 
городского округа от 30.01.2013 № 107 «Об утверждении 
Положения о муниципальных правовых актах Верхнесал-
динского городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление главы Верхнесалдин-

ского городского округа от 02.04.2019 № 11 «О муници-
пально-частном партнерстве в Верхнесалдинском город-
ском округе», изложив пункт 6 в следующей редакции:

«6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.».

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном 
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 
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

Глава Верхнесалдинского городского округа К.Н. Носков

От 24.02.2021 № 550

О внесении изменений в состав комиссии 
по контролю наведения чистоты и порядка 
на территории Верхнесалдинского городско-
го округа, утвержденного постановлением 
администрации Верхнесалдинского город-
ского округа от 09.04.2020 № 949

В целях совершенствования организации работы комиссии 
по контролю наведения чистоты и порядка на территории 
Верхнесалдинского городского округа, руководствуясь ре-
шением Думы городского округа от 30.01.2013 № 107 «Об 

утверждении Положения о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского округа», Уставом Верхнесал-
динского городского округа, в связи с кадровыми изменени-
ями в администрации Верхнесалдинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по контролю наведения чистоты 

и порядка на территории Верхнесалдинского городского 
округа, утвержденный постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 09.04.2020 № 949 
«О создании комиссии по контролю наведения чистоты 
и порядка на территории Верхнесалдинского городского 
округа» (в редакции постановления администрации Верх-
несалдинского городского округа от 28.05.2020 № 1245), 
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изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в официальном 

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 
оставляю за собой.

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

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

От 24.02.2021 №551

О внесении изменений в состав межведом-
ственной комиссии по предотвращению 
незаконной заготовки и оборота древесины 
в лесах, находящихся в собственности Верх-
несалдинского городского округа, утверж-
денного постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 
15.12.2014 № 3759

В целях совершенствования организации работы меж-
ведомственной комиссии по предотвращению незаконной 
заготовки и оборота древесины в лесах, находящихся в соб-
ственности Верхнесалдинского городского округа, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом Верхнесалдин-
ского городского округа, в связи с кадровыми изменениями 
в администрации Верхнесалдинского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав межведомственной комиссии 

по предотвращению незаконной заготовки и оборота 
древесины в лесах, находящихся в собственности Верх-

несалдинского городского округа, утвержденный поста-
новлением администрации Верхнесалдинского городского 
округа от 15.12.2014 № 3759 «О создании межведомствен-
ной комиссии по предотвращению незаконной заготовки 
и оборота древесины в лесах, находящихся в собственно-
сти Верхнесалдинского городского округа» (в редакции 
постановлений администрации Верхнесалдинского го-
родского округа от 17.07.2015 № 2166, от 29.01.2016 № 404, 
от 16.02.2017 № 605, от 09.04.2018 № 22, от 13.12.2018 № 
45, от 06.12.2019 № 3387, от 28.05.2020 № 1244), изложив 
его в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном 
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 
оставляю за собой.

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

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

От 24.02.2021 №552

О внесении изменений в Порядок участия 
представителей Верхнесалдинского город-
ского округа в органах управления акцио-
нерных обществ, обществ с ограниченной 
ответственностью, их ревизионных комисси-
ях, учредителем (акционером, участником) 
которых является Верхнесалдинский город-
ской округ, утвержденный постановлением 
администрации Верхнесалдинского город-
ского округа от 19.04.2019 № 1390 

Руководствуясь Федеральными законами от 26 декабря 
1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», от 08 
февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Уставом Верхнесалдинского 
городского округа, решением Думы городского округа от 
30.01.2013 № 107 «Об утверждении Положения о муниципаль-
ных правовых актах Верхнесалдинского городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок участия представителей Верхнесал-

динского городского округа в органах управления акционер-
ных обществ, обществ с ограниченной ответственностью, 
их ревизионных комиссиях, учредителем (акционером, 
участником) которых является Верхнесалдинский город-
ской округ, утвержденный постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 19.04.2019 № 1390 
«Об утверждении Порядка участия представителей Верх-
несалдинского городского округа в органах управления 
акционерных обществ, обществ с ограниченной ответствен-
ностью, их ревизионных комиссиях, учредителем (акцио-
нером, участником) которых является Верхнесалдинский 
городской округ» (в редакции постановлений администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 05.06.2019 № 1810, 
от 01.02.2021 № 284) следующие изменения:

1) в пункте 3 слово «приказом» заменить словом 
«распоряжением»;

2) в пункте 7 слова «уполномоченный орган» заменить 
словами «отдел по управлению имуществом администрации 
Верхнесалдинского городского округа»;

3) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Представители Верхнесалдинского городского округа 

в органах управления и ревизионных комиссиях обществ, 
являющиеся лицами, замещающими муниципальные долж-
ности и осуществляющими свои полномочия на постоянной 
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основе, муниципальными служащими, не могут получать 
в акционерных обществах и обществах с ограниченной от-
ветственностью вознаграждение в денежной или иной форме, 
а также покрывать за счет указанных обществ и третьих лиц 
расходы на осуществление своих функций.». 

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

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 
оставляю за собой.

Глава Верхнесалдинского городского округа К.Н. Носков

от 25.02.2021 № 613

О внесении изменений в постановление ад-
министрации Верхнесалдинского городского 
округа от 08.02.2019 № 415 «Об утверждении 
Порядка организации выездной торговли 
при проведении праздничных и иных куль-
турно-массовых мероприятий на территории 
Верхнесалдинского городского округа» 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Верхнесалдинско-

го городского округа от 08.02.2019 № 415 «Об утверждении 
Порядка организации выездной торговли при проведении 
праздничных и иных культурно-массовых мероприятий 
на территории Верхнесалдинского городского округа» 
изменения, изложив пункт 4 в следующей редакции:

«4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.». 

2. Внести в Порядок организации выездной торговли при про-
ведении праздничных и иных культурно-массовых меро-
приятий на территории Верхнесалдинского городского 
округа, утвержденный постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 08.02.2019 № 415 
«Об утверждении Порядка организации выездной торгов-

ли при проведении праздничных и иных культурно-мас-
совых мероприятий на территории Верхнесалдинского 
городского округа», следующие изменения:

1) в пункте 13 после слов «в администрацию Верхнесалдин-
ского городского округа» дополнить словами «на имя 
главы Верхнесалдинского городского округа»;

2) в грифе формы заявления Приложения № 1 к Порядку орга-
низации выездной торговли при проведении праздничных 
и иных культурно-массовых мероприятий на территории 
Верхнесалдинского городского округа слова «Первому 
заместителю главы администрации по экономике и фи-
нансам» заменить словами «Главе Верхнесалдинского 
городского округа»;

3)  в форме разрешения Приложения № 2 к Порядку органи-
зации выездной торговли при проведении праздничных 
и иных культурно-массовых мероприятий на территории 
Верхнесалдинского городского округа) слова «Первый 
заместитель главы администрации по экономике и фи-
нансам» заменить словами «Глава Верхнесалдинского 
городского округа».

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Верхнесалдинского городского округа К.Н. Носков

от 26.02.2021 № 616

О внесении изменений в постановление 
администрации Верхнесалдинского город-
ского округа от 06.02.2015 № 420 «О создании 
рабочей группы по снижению неформальной 
занятости, легализации заработной платы, 
повышению собираемости страховых взно-
сов во внебюджетные фонды»

Руководствуясь Уставом Верхнесалдинского городского 
округа, решением Думы городского округа от 30.01.2013 № 
107 «Об утверждении Положения о муниципальных правовых 
актах Верхнесалдинского городского округа», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Верхнесалдин-

ского городского округа от 06.02.2015 № 420 «О создании 

рабочей группы по снижению неформальной занятости, 
легализации заработной платы, повышению собираемости 
страховых взносов во внебюджетные фонды» (в редакции 
постановлений администрации Верхнесалдинского город-
ского округа от 16.06.2015 № 1832, от 26.10.2015 № 3220, 
от 02.02.2017 № 406, от 27.06.2017 № 1908, от 14.11.2018 
№ 3011, от 11.07.2019 № 2130) следующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 2 признать утратившим силу;
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
 «3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой.».
2. Внести изменение в Состав рабочей группы по сниже-

нию неформальной занятости, легализации заработной 
платы, повышению собираемости страховых взносов 
во внебюджетные фонды, утвержденный постановле-
нием администрации Верхнесалдинского городского 
округа от 06.02.2015 № 420 «О создании рабочей группы 
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по снижению неформальной занятости, легализации 
заработной платы, повышению собираемости страховых 
взносов во внебюджетные фонды», изложив его в новой 
редакции (прилагается).

3. Внести изменение в Положение о рабочей группе по сниже-
нию неформальной занятости, легализации заработной 
платы, повышению собираемости страховых взносов 
во внебюджетные фонды, утвержденное постановле-
нием администрации Верхнесалдинского городского 
округа от 06.02.2015 № 420 «О создании рабочей группы 
по снижению неформальной занятости, легализации 
заработной платы, повышению собираемости страховых 
взносов во внебюджетные фонды», изложив его в новой 

редакции (прилагается).
4. Настоящее постановление опубликовать в официальном 

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

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

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

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

от 26.02.2021 № 617

О внесении изменений в постановление ад-
министрации Верхнесалдинского городского 
округа от 14.08.2019 № 2372 «Об организации 
оказания услуг по катанию граждан на вер-
ховых животных при проведении празд-
ничных и иных культурно-массовых меро-
приятий на территории Верхнесалдинского 
городского округа»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Верхнесалдин-

ского городского округа от 14.08.2019 № 2372 «Об органи-
зации оказания услуг по катанию граждан на верховых 
животных при проведении праздничных и иных куль-
турно-массовых мероприятий на территории Верхнесал-
динского городского округа» изменения, изложив пункт 
4 в следующей редакции:

«4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.». 

2. Внести в Порядок организации оказания услуг по ката-
нию граждан на верховых животных при проведении 
праздничных и иных культурно-массовых мероприятий 
на территории Верхнесалдинского городского округа, 
утвержденный постановлением администрации Верх-
несалдинского городского округа от 14.08.2019 № 2372 
«Об организации оказания услуг по катанию граждан 
на верховых животных при проведении праздничных 
и иных культурно-массовых мероприятий на террито-
рии Верхнесалдинского городского округа», следующие 
изменения:

1) пункт 8 изложить в следующей редакции: 
 «8. Организации и индивидуальные предприниматели, 

зарегистрированные в установленном порядке (далее — 
Заявители), являющиеся владельцами (пользователями) 
животных и желающие принять участие в осуществлении 
досуга с использованием верховых животных во время 
проведения праздничного (культурно-массового) меро-
приятия на территории Верхнесалдинского городского 
округа, направляют в администрацию Верхнесалдинского 

городского округа на имя главы Верхнесалдинского город-
ского округа письменное заявление (далее — Заявление) 
(приложение № 1 к Порядку).»; 

2) в приложении № 1 «Форма заявления» слова «Первому 
заместителю главы администрации по экономике и фи-
нансам» заменить словами «Главе Верхнесалдинского 
городского округа»;

3) в приложении № 3 «Форма письменного согласия субъекта 
персональных данных на обработку своих персональных 
данных» слова «Первому заместителю главы администра-
ции по экономике и финансам» заменить словами «Главе 
Верхнесалдинского городского округа»;

4) в пункте 6.4.1 приложения № 4 «Форма договора о со-
трудничестве по организации досуга населения в связи 
с оказанием услуг по катанию на лошадях (пони) или иных 
вьючных или верховых животных, гужевых повозках 
(санях)» текст «.06.2019» исключить;

5) пункт 7 приложения № 4 «Форма договора о сотрудниче-
стве по организации досуга населения в связи с оказанием 
услуг по катанию на лошадях (пони) или иных вьючных 
или верховых животных, гужевых повозках (санях)» из-
ложить в следующей редакции:
«7. Реквизиты и подписи Сторон:
Администрация Верхнесалдинского городского округа
624760 Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Эн-

гельса, д. 46
ИНН 6607002585/662301001
Расчетный счет 03231643657080006200
Уральское ГУ Банка России/УФК
Свердловской области г. Екатеринбург
Казначейский счет 40102810645370000054
БИК 016577551
Исполнитель_________________________________________
Подписи Сторон_____________________ __________________
М.П.  М.П.
.».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Верхнесалдинского городского округа К.Н. Носков
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От 26.02.2021 №620

Об участии в организации временного тру-
доустройства несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в 2021 году

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федера-
ции, статьей 7.2 Закона Российской Федерации от 19 апреля 
1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 
124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации», статьями 14, 17 Федерального закона от 24 июня 
1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
Законом Свердловской области от 23 октября 1995 года № 
28-ОЗ «О защите прав ребенка», решением Думы городского 
округа от 22.12.2020 № 322 «Об утверждении бюджета Верх-
несалдинского городского округа на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 годов», в целях содействия трудоустройству 
несовершеннолетних граждан Верхнесалдинского городского 
округа в возрасте от 14 до 18 лет в весенне-осенний период 
2021 года на временные работы, приобщения их к труду, 
формирования профессиональных навыков, обеспечения 
занятости в период каникул и свободное от учебы время, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать руководителям организаций, располо-

женных на территории Верхнесалдинского городского 
округа, независимо от организационно-правовых форм 
и форм собственности:

1)  принять участие в организации временной занятости 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время;

2)  заключать договоры с ГКУ «Верхнесалдинский центр 
занятости» на организацию временных рабочих мест для 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет;

3)  представлять в ГКУ «Верхнесалдинский центр занятости» 
сведения о наличии вакантных рабочих мест для трудо-
устройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет; 

4)  обеспечить трудоустройство несовершеннолетних граж-
дан в возрасте от 14 до 18 лет с учетом особенностей ре-
гулирования труда работников до 

восемнадцати лет с соблюдением норм трудового законода-
тельства и правил техники безопасности;

5)  производить оплату труда работников в возрасте от 14 
до 18 лет, обучающихся в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, в свободное от учебы 
время, пропорционально отработанному времени или 
в зависимости от выработки, в соответствии с условиями 
трудового договора.

2. Рекомендовать директору ГКУ «Верхнесалдинский центр 
занятости» А.В. Ширяевой:

1) направлять в приоритетном порядке на временные рабо-
чие места несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет из числа сирот, из семей безработных граждан, 
неполных и многодетных семей, а также находящихся 
в трудной жизненной ситуации или социально опасном 
положении, состоящих на профилактическом учете;

2)  информировать несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет о возможностях трудоустройства на рабо-
чие места по заявкам работодателей, об условиях, режиме 
и оплате труда;

3)  обеспечить финансирование материальной поддержки 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
из средств областного бюджета в пределах лимитов бюд-
жетных обязательств на 2021 год.

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

1) осуществлять координацию работы с образовательными 
учреждениями по организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
в 2021 году;

2)  в срок до 20 марта 2021 года согласовать план трудоу-
стройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учебы время на 2021 год; 

3)  организовать работу по информированию несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет об условиях 
и порядке трудоустройства;

4)  организовать работу по трудоустройству несовершенно-
летних граждан от 14 до 18 лет за счет средств местного 
бюджета в период с марта по октябрь 2021 года.

4.  Руководителю аппарата администрации Верхнесалдин-
ского городского округа Т.А. Матвеевой организовать 
работу несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в архиве Верхнесалдинского городского округа.

5. Рекомендовать конкурсному управляющему МУП «Гор. 
УЖКХ» П.В. Павлову обеспечить городские трудовые 
отряды уборочным инвентарем, мешками для мусора 
и осуществлять вывоз мусора.

 6. Рекомендовать ответственному секретарю Территори-
альной комиссии Верхнесалдинского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав И.Н. Поплаухиной, 
начальнику МО МВД России «Верхнесалдинский» П.В. 
Пайцеву содействовать трудоустройству несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, состоящих 
на всех формах профилактического учета.

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

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

9. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации по управ-
лению социальной сферой Е.С. Вербах.

Глава Верхнесалдинского городского округа К.Н. Носков
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СТОИМОСТЬ УСЛУГ, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребе-
нию в Верхнесалдинском городском округе

№
п/п Наименование услуг Стоимость, руб.

Оформление документов, необходимых для погребения (получение свидетельства о смерти, справки 
о смерти ф. № 11) бесплатно

Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения* 1327,79
Перевозка тела (останков) умершего на кладбище** 1 044,52
Погребение*** 5 016,42
Итого 7 388,73

Примечания:
Стоимость услуг по погребению определена с применением районного коэффициента 1,15.
Указанные услуги включают:
* изготовление гроба (гроб деревянный, необитый тканью), надгробного знака, предоставление металлической таблички с указанием фамилии, 

имени, отчества, даты рождения и смерти, регистрационного номера, погрузка гроба в транспортное средство, доставка в пределах Верхнесалдинского 
городского округа, выгрузка гроба в месте нахождения умершего;

** транспортировка только тела (останков) умершего от места его хранения на кладбище в пределах Верхнесалдинского городского округа без допол-
нительных остановок и заездов по какой-либо необходимости;

*** копка могилы, забивание крышки гроба, опускание гроба в могилу, устройство могильного холма и установка надгробного знака.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ по погребению, предоставляемых в соответствии со статьей 12 Федераль-
ного закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» в Верхнесал-

динском городском округе
№
п/п Наименование услуг Стоимость, руб.

1. Оформление документов, необходимых для погребения (получение свидетельства о смерти, справки 
о смерти ф. № 11) бесплатно

2. Облачение тела 204,02
3. Предоставление гроба 1 123,77
4. Перевозка умершего на кладбище 1 044,52
5. Погребение 5 016,42
6. Итого 7 388,73

Примечания:
Стоимость услуг по погребению определена с применением районного коэффициента 1,15.

От 02.03.2021 № 626

Об утверждении стоимости услуг, предостав-
ляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению, а также услуг по погре-
бению, предоставляемых в соответствии со 
статьей 12 Федерального закона от 12 января 
1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похорон-
ном деле» в Верхнесалдинском городском 
округе

Во исполнение Федерального закона от 12 января 1996 
года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 28.01.2021 
№ 73 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, 
пособий и компенсаций в 2021 году», с учетом фактических 
затрат, связанных с погребением умершего, руководствуясь 
статьей 31 Устава Верхнесалдинского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить с 01 февраля 2021 года:
1) стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантиро-

ванному перечню услуг по погребению в Верхнесалдинском 
городском округе, в размере 7 388 рублей 73 копейки с учетом 
районного коэффициента 1,15 (прилагается);

2) стоимость услуг по погребению, предоставляемых 
в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 12 

января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» 
в Верхнесалдинском городском округе, в размере 7 388 ру-
блей 73 копейки с учетом районного коэффициента 1,15 
(прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администра-
ции Верхнесалдинского городского округа от 12.03.2020 № 
732 «Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, 
а также услуг по погребению, предоставляемых в соответ-
ствии со статьей 12 Федерального закона от 12 января 1996 
года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» в Верхне-
салдинском городском округе».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 01 февраля 2021 года.

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
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СПОРТ

 Играть в футбол хотят многие, 
в зал, порой, приходят около 50 ре-
бят. Пандемия диктует — не более 
30, но куда девать остальных? Раз-
вернуть и отправить домой? Те, кто 
принимают решения о лимите игро-
ков и отведенном под куполом вре-
мени должны поприсутствовать хотя 
бы на одной тренировке. Наблюдая 
за влюбленными в футбол мальчиш-
ками, равнодушным остаться не-
возможно. К тому же среди них есть 
и трудные подростки, и ребята из се-

мей, находящихся в сложной жизнен-
ной ситуации. Кому-то родители вы-
кроили из семейного бюджета деньги 
на бутсы, «сороконожки» для футбола, 
кто-то принес на тренировку пошар-
панный дворовый, но личный, а пото-
му такой дорогой мяч. Для многих — 
это не просто игра, а шанс поверить 
в себя и в окружающих. 

Еще два года назад уличные красавы 
с сомнением смотрели на инициативу 
Молодежки ОНФ развивать дворовый 
футбол, а сегодня, как волонтеры, с удо-
вольствием участвуют в мероприятиях 
по благоустройству дворов города, по-

могают пенсионерам и людям с инва-
лидностью. Они развиваются не только 
физически.

Организатор Всероссийской акции 
в Верхней Салде, активист ОНФ Андрей 
Дудин заметил, что командам нужен 
тренер, профессионал, доброволец, ко-
торый, хотя бы раз в две недели будет 
проводить с ними занятия, ориентируя 
на эффективные упражнения. Тот, кто 
раскроет секреты мастерства, пусть 
самоучкам, но хорошим ребятам, увле-
ченным спортом и здоровым образом 
жизни. Красавы верят, что впереди их 
ждет большая игра.

«КРАСАВЫ» ИЩУТ ТРЕНЕРА
Продолжение. Начало на стр. 7


