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Комсомольский сквер стал популярным местом прогулок жи-
телей Верхней Салды. В прошлом году, после завершения пер-
вого этапа комплексного благоустройства в рамках проекта 
«Формирование комфортной городской среды», здесь стало 
гораздо уютнее. Разбиты клумбы, уложена плитка, установле-
ны новые лавочки и фонари, смонтирован стенд, который зна-
комит салдинцев с историей муниципалитета и людьми, тру-
дившимися во благо его развития. Однако это лишь первый 
этап обновления сквера. Работы будут завершены в 2021 году, 
и плиточные дорожки продлятся в направлении школы №2. 
На эти цели предусмотрены средства областного и местного 
бюджетов в размере 21 миллиона рублей.

ГОТОВЫ 
К БОЛЬШОЙ ВОДЕ
На противопаводковой комиссии 

Верхнесалдинского городского округа 
оценили подготовку к весеннему поло-
водью 2021 года и наметили важные 
мероприятия по прохождению опас-
ного сезонного явления. 

Исходя из погодных условий февра-
ля-марта текущего года, большого количе-
ства выпавшего снега и толстого слоя льда 
на Верхнесалдинском и Исинском водохра-
нилищах, весеннее половодье, по мнению 
специалистов МЧС, может затянуться (пред-
положительно до конца апреля) и охарак-
теризоваться «большой водой». 

Управление гражданской защиты Верх-
несалдинского городского округа регулярно 
проводит мониторинг ледовой обстановки 
на Верхнесалдинском и Исинском водохра-
нилищах. На первом, в настоящее время, тол-
щина снежного покрова составляет до 40 см, 
а толщина льда — до 80 см. На втором водо-
хранилище — эти показатели достигают 
36 и 92 см.

В целях подготовки к безаварийному пропу-
ску весеннего половодья 2021 года, до 31 мар-
та в округе намерены произвести ревизию 
оборудования КНС города, пополнить запас 
хлорсодержащих реагентов для обеззаражи-
вания питьевой воды, выделить необходимое 
количество техники на время прохождения 
паводка, для принятия экстренных мер по про-
пуску талых вод под мостами и дорогами. 

Также в ближайшее время городские 
службы проверят техническое состояние 
средств связи и автоматизированных систем 
оповещения населения, проведут предпа-
водковое обследование Верхнесалдинского 
и Исинского ГТС с составлением соответству-
ющих актов и тренировку по связи.
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Уже в мае текущего года начнутся ра-
боты по дальнейшему благоустройству. 
Корреспондент «Салдинской газеты» 
встретилась с директором компании 
ООО «АВАНТАЖ» Людмилой Соломе-
иной, чтобы познакомить читателей 
с генеральным подрядчиком и пред-
стоящими этапами работ. 
— Людмила Дмитриевна, есть ли у ва-
шей компании опыт реализации проек-
тов в рамках программы «Формиро-
вание комфортной городской среды»?
 — Компания ООО «Авантаж» в начале 
2021 года отметила 15-летний юбилей. 
Всё это время мы достаточно успешно 
занимаемся благоустройством террито-
рий, санитарной уборкой газонов, парков, 
скверов, тротуаров в Екатеринбурге. На-
шими заказчиками стали администрации 
Чкаловского, Октябрьского, Ленинского, 
Кировского, Орджоникидзевского райо-
нов. В 2020 году мы выиграли контракт 
по благоустройству сквера в Орджони-
кидзевском районе. В рамках данной 
программы произведена реконструк-
ция дорожек, наружного освещения, 
установлена система видеонаблюдения. 
Разработан проект, обустроены детские 
и спортивные площадки. Игровые зоны 
спроектированы с учётом потребностей 
детей. Все работы мы выполнили в срок. 
— Какая работа проводится по про-
екту «Комсомольского сквера», как 
решаются вопросы с администраци-
ей округа? 
— Движемся в рамках запланированного 
графика. Идёт подготовительная рабо-
та для реконструкции «Комсомольского 
сквера». Заказчик относится с пониманием, 
помогает решать возникающие вопросы. 
— Людмила Дмитриевна, что мо-
жете сказать о данном проекте, 
насколько на ваш взгляд он сложен/
лёгок в реализации? Намерены ли 
привлекать на субподряд другие 
компании?

— В перечне наших объектов подоб-
ные проекты уже были. В настоящий 
момент разрабатываем рабочую доку-
ментацию для того, чтобы согласовать 
работы с профильными организациями, 
которые будут выполнять часть работ . 
— Когда намерены приступить? 
— Приступаем в конце мая, как и пред-
усмотрено контрактом, после того, как 
перенесут теплосети с территории сквера. 
Начинаем с подготовительных и земля-
ных работ, затем — наружное освещение, 
завершающие этапы — благоустройство 
и озеленение. Окончание работ по графи-
ку предусмотрено на 31 августа 2021 года.
— Насколько мне известно, суще-
ствует проектная документация, 
а есть фактическое исполнение ра-
бот. И бывают, к сожалению, слу-
чаи, когда фактическое исполнение 
не соответствует тому, что было 
задумано. Как будет выполняться 
надзор за исполнением работ?
— Есть проектная документация, кото-
рая прошла экспертизу. Рабочая доку-

ментация, которая уточняет и конкрети-
зирует все технические решения, необхо-
дима для того, чтобы объект построить, 
а когда мы завершим работы на объек-
те, будет выполнена исполнительная 
документация — это то, как объект 
реально сделан. Как правило, проект-
ная документация и исполнительная 
совпадают, если заказчик в процессе 
выполнения работ не принял решения 
что-то изменить. 

 Хороший вопрос по надзору. Он будет 
осуществляться с нескольких сторон — 
контроль заказчика, контроль гене-
рального подрядчика, поэтому сделать 
что-то не по плану точно не удастся. 
— Людмила Дмитриевна, думаю, что 
мы создадим ряд материалов, чтобы 
держать читателей газеты в курсе 
реализации проекта по завершению 
комплексного благоустройства «Ком-
сомольского сквера». 

Материал подготовила  
Олеся МАНАЕВА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Продолжение. Начало на стр. 1
КОМФОРТНАЯ «КОМСОМОЛЬСКАЯ»

С 26 апреля 2021 года по 30 мая 2021 года посредством Единой федеральной online-платформы https://66.gorodsreda.ru 
по выбору объектов в рамках Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» будет проходить голо-
сование за дизайн-проект выбранных общественных территорий, которые будут благоустроены в 2022 году
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По словам начальника полиции МО 
МВД РФ «Верхнесалдинский» Леонида 
Майкова, запрет на массовое пребыва-
ние людей в общественных местах, без-
работица, снижение уровня доходов на-
селения, — все эти факторы увеличили 
число правонарушений имущественно-
го характера в прошлом году. Так, если 
в 2019 году, хищений из магазинов было 
зарегистрировано 48, то в 2020-м — 67. 
Выросло и количество «уличных», и со-
вершенных в состоянии алкогольного 
опьянения преступлений. Народная 
дружина, как и патрульно-постовая 
служба, «работает на переднем крае», 
и вовлечь в ее ряды больше горожан — 
задача своевременная.

 Дружинники, добровольные помощ-
ники полиции и милиции, были и в цар-
ской, и в советской России. На начало 
1941 года, например, в бригадах содей-
ствия милиции состояло до 400 тысяч 
добровольцев. И во время Великой 
Отечественной войны они первыми 
вступили в ряды народного ополчения, 
в пожарные, санитарные дружины, ко-
манды противовоздушной самозащиты. 
По статистике наших дней, ежегодно 
в России с помощью добровольных на-
родных дружин раскрывается около 
400 тыс. административных нарушений 
и 40 тыс. уголовных преступлений.

Закон «Об участии граждан в охра-
не общественного порядка» действует 
со второго апреля 2014 года, благодаря 
чему «внештатные полицейские» вновь 

получили официальный статус на феде-
ральном уровне, а действия народных 
дружин стали регулироваться едиными 
нормами права.

К сожалению, в нашем городе лишь 
единицы изъявили желание участво-
вать в проведении совместных с МО 
МВД РФ «Верхнесалдинский» профи-
лактических мероприятий, в полицей-
ских операциях с разрешения право-
охранителей, поиске пропавших без 
вести. Как заметил главный специалист 
по правопорядку администрации город-
ского округа Федор Толстов, народная 
дружина в Верхней Салде была созда-
на еще в 2017 году и тогда же занесена 
в региональный реестр ГУВД России 
по Свердловской области. Следующим 
этапом для ее развития должна была 
стать ее государственная регистра-
ция, и, как следствие, привлечение 
на страхование ее членов субсидий 
из областного и местного бюджетов. 
Но салдинцы регистрироваться не захо-
тели, и пока малочисленная группа дру-
жинников существует лишь формально. 

По закону добровольными помощни-
ками полиции могут стать совершенно-
летние граждане России, не имеющие 
уголовного прошлого, не страдающие 
психическими отклонениями, алкого-
лизмом или наркоманией, соблюдаю-
щие законы РФ в сфере охраны обще-
ственного порядка, умеющие оказывать 
первую помощь. И сегодня полиция ве-
дет работу среди бывших сотрудников 

по вовлечению их в состав народной 
дружины. Также с целью оказания 
поддержки граждан, участвующих 
в обеспечении общественного порядка, 
в администрации ВСГО принят ряд нор-
мативных документов, определены гра-
ницы территории для осуществления 
деятельности народной дружины, соз-
дан координирующий штаб. Решением 
Думы лица, имеющие статус «народный 
дружинник», освобождены от уплаты 
налогов — земельного и на имущество 
физических лиц. 

— После государственной регистра-
ции дружины, город готов подыскать 
добровольцам помещение, заключить 
трехстороннее соглашение о сотруд-
ничестве, — прозвучало на межведом-
ственной комиссии по профилактике 
правонарушений. — А пока необходимо 
оказать содействие командиру народ-
ной дружины Верхнесалдинского город-
ского округа в подборе будущих кадров, 
организовать проведение информаци-
онных мероприятий по формированию 
у населения положительного образа 
народных дружинников,  разместить 
информацию об условиях вступления 
в нее. 

По всем вопросам желающие стать 
дружинниками могут обратиться 
в группу охраны общественного по-
рядка МО МВД России «Верхнесалдин-
ский», в кабинет №230. Адрес: г. Верх-
няя Салда, ул. Спортивная, 2, корпус 2.

НА КОНТРОЛЕ В АДМИНИСТРАЦИИ

Я Б В ДРУЖИННИКИ ПОШЕЛ… 
О статусе салдинской народной дружины, помощи государственным правоохранительным ор-
ганам в обеспечении общественного порядка со стороны добровольцев речь шла на заседании 
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в городском округе.
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В феврале в Центральной городской 
больнице на службу заступил новый 
цифровой аппарат SonoScape, предна-
значенный для диагностики и лечения 
заболеваний толстой кишки.

— Оборудование приобретено на об-
ластные средства и за счет материаль-

ной поддержки совместного предприя-
тия Ural Boeing Manufacturing, — сказал 
и.о. главврача Верхнесалдинской ЦГБ 
Дмитрий Глушков. 

В аппаратный комплекс входит 
цифровой монитор высокой чёткости, 
видеопроцессор и видеоколоноскоп. 

Цифровой аппарат разместился в каби-
нете эндоскопии. Он позволяет прове-
сти широкий спектр исследований, обе-
спечивает эффективное сканирование 
благодаря улучшенным возможностям 
обработки изображения.

— При помощи цифровой камеры врач 
может увидеть и оценить состояние тол-
стой кишки, а также выявить новообразо-
вания и патологии, — отмечает врач-эндо-
скопист хирургического отделения Урмат 
Кудаяркулов. — Оборудование позволяет 
диагностировать онкологические заболе-
вания, которые протекают без симптомов. 
Еще один плюс, который облегчит жизнь 
пациентов и врачей, — возможность уда-
лять полипы без резекции. Главная опас-
ность полипов заключается в том, что 
в этих новообразованиях могут начаться 
злокачественные процессы. Разрастание 
железистого эпителия со стенки прямой 
кишки в её просвет — предраковые состо-
яния, которые при обнаружении удаля-
ются и отправляются на гистологическое 
исследование.

По статистике выявления рака 
на ранней стадии в России, скринин-
говый осмотр толстой кишки показан 
всем пациентам старше 40 лет. Сегодня 
это можно сделать в рамках диспансе-
ризации. Также новое оборудование 
сможет помочь в экстренных случаях, 
когда счет идет на минуты.

Перед тем, как приступить к работе 
на аппарате «SonoScape», медицинский 
персонал прошёл специальное обуче-
ние. Жители округа, прикрепленные 
к Верхнесалдинской ЦГБ, смогут пройти 
скрининг бесплатно.

ОПЕРАЦИИ БЕЗ РЕЗЕКЦИИ
Эндоскопическое обследование кишечника — видеоколоно-
скопия — назначается для уточнения диагноза, а также для 
профилактики колоректального рака. Это «золотой стандарт» 
диагностики, который стал доступен жителям Верхнесалдин-
ского городского округа.

ЧТО МЫ ЕДИМ?!
По имеющимся данным, в структуре ежегодного продуктово-
го набора населения Свердловской области доля продуктов 
растительного происхождения ниже рекомендуемой на 34%. 
Наибольший недостаток отмечается по потреблению картофе-
ля (–53,0%), овощей (–37,2%), фруктов (–28,6%).

Негативным фактором, влияющим 
на состояние здоровье населения, явля-
ется избыточное потребления мясных 
продуктов, а также сахара и кондитер-
ских изделий, которые превышают ре-
комендуемые нормы на 1,3%, и на 34,0% 
соответственно.

В сравнении с среднероссийскими 
показателями в Свердловской области 
население меньше использует в своих 

рационах питания, рыбы на 19,3%, ово-
щей на 15,6%, фруктов на 3,2%. В тоже 
время, потребление сахара и конди-
терских изделий больше чем в среднем 
по России на 2,8%.

На территории Свердловской области 
отмечается недостаточное поступление 
с продуктами питания минеральных 
веществ, микроэлементов, в частности 
кальция, фосфора, железа, йода, фтора, 

селена. У населения отмечается дефицит 
витаминов А, С, группы В, РР и Е.

Более подробную информацию по во-
просам здорового питания вы можете 
найти на информационных ресурсах Ро-
спотребнадзора и Центра гигиеническо-
го образования населения Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека.

Тематические сайты проекта: 
хулулу.здоровое-питание.рф 
www.instagram.com/rpnzdorovoepitanie 
www.facebook.com/RPNzdorovoepitanie 
ok.ru/rpnzdorovoepitanie 
vk.com/rpnzdorovoepitanie
pitanie.cgon.ru
www.66.rospotrebnadzor.ru  
(раздел продуктовая корзина)
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СТУДЕНТЫ ГОТОВЯТСЯ К ЭКЗАМЕНУ,  
ЛАГЕРЯ — К ЛЕТУ,  

РОССИЯНОЧКА — К ВЫСТУПЛЕНИЮ
15 марта глава Верхнесалдинского городского округа Константин Носков провёл плановое опе-
ративное совещание с руководителями поселений, городских управлений, служб и муници-
пальных предприятий.

• В МКУ «Управление гражданской 
защиты» за минувшую неделю заре-
гистрирован один пожар. Произошло 
6 ДТП, пострадавших нет. На номер 
«112» поступило 240 обращений 
салдинцев.
 
• Управление Социальной политики 
доложило о проведении первого этапа 
творческого соревнования детей «Со-
звездие». Областной конкурс для воспи-
танников организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей проводится в три этапа:

первый этап — на территории муни-
ципальных образований Свердловской 
области; 

второй этап — отборочный тур 
среди заявок финалистов терри-
ториальных конкурсов;третий 
этап — Гала-концерт.

По результатам первого этапа и кон-
курсного отбора, на областном этапе 
наш округ представят два участника 
и творческий коллектив в трёх номи-
нациях: «Вокальной», «Хореографиче-
ской» и «Театральной».

• В Верхнесалдинской ЦГБ на 15 мар-
та официально подтверждено 425 слу-
чаев заболевания COVID-19, 399 человек 
выздоровели, 10 скончались, 33 нахо-
дятся под наблюдением.

С начала массовой вакцинации 
на территорию пришло 860 доз 
вакцины. На сегодняшний день 
уже второй компонент вакцины 
«Гамма-КОВИД-Вак» получили 573 
салдинца. В электронном листе 
ожидания — 93 человека. 

По состоянию заболеваемости ОРВИ 
отмечается снижение на 23,6%, за ис-
ключением возрастной группы детей 
в возрасте от 7 до 14 лет . 

• Управление образования сообщило 
о старте приема заявлений в рамках 

летней оздоровительной кампании: 
в городской лагерь «Лесная сказка», 
детские лагеря дневного пребывания 
на базе общеобразовательных учреж-
дений, а также на санаторно-курортное 
оздоровление. 

• Учащиеся Верхнесалдинского 
авиаметаллургического колледжа 
готовятся к итоговой аттестации. В со-
ответствии с Государственным образо-
вательным стандартом, в демонстраци-
онном экзамене по компетенции «Фре-
зерные работы на станках с числовым 
программным управлением» примут 
участие студенты, обучающиеся по про-
фессии «Оператор станков с ЧПУ». По 
компетенции «Программное решение 
для бизнеса» — студенты, обучающие-
ся по специальности «Информационные 
системы и программирование». По ито-
гам демонстрационного экзамена будет 
выдан Skills Passport (Скиллс Паспорт), 
который раскрывает уровень освоения 
компетенции Ворлдскиллс в разрезе 
практических навыков.

К профессиональному экзамену 
в рамках независимой оценки квали-
фикации идет подготовка у студентов, 
обучающихся по специальности «Тех-
нология машиностроения» и профес-
сии «Станочник» (Металлообработка). 
По итогам независимой оценки ребятам 
будут выданы свидетельства о присво-
ении квалификационного разряда. 

• Верхнесалдинский Центр занято-
сти отчитался, что удельный вес без-
работных граждан в численности эко-
номически активного населения Верх-
несалдинского округа составляет 3, 34. 
На сегодняшний день в статусе офици-
ально зарегистрированных безработ-
ных — 744 человек, вакансий — 497. 

• МФЦ проинформировало о приёме 
граждан по предварительной записи. 

Записаться можно на официальном сай-
те: https://mfc66.ru, у администратора 
МФЦ, через портал Госуслуги либо теле-
фонам горячей линии: 8 (800) 234-66-11, 
8 (343) 273-00-08. 

Главы деревень обратили внимание 
Константина Носкова на частые отклю-
чения электроэнергии в выходные дни 
по причине проведения технологиче-
ских работ ОАО «МРСК Урала». 

Глава округа поручил подготовить 
письмо в адрес руководства «МРСК Ура-
ла» об организации рабочего совещания 
и предоставлении графиков отключе-
ния электроэнергии.

• Новости культуры:
3 декабря 2021 года в Большом зале 

Дворца культуры состоится творче-
ское событие, посвящённое 65-летнему 
юбилею Дворца культуры имени Г.Д. 
Агаркова. 

Специалисты Дворца в январе 
2021 года инициировали проект 
«65 мгновений творчества!» В пилот-
ном выпуске — первая онлайн-экскур-
сия (сайт МАУК «ЦКДК» dkagarkova.ru 
и в группах ДК в социальных сетях).

Народный коллектив Хореографиче-
ский ансамбль «Россияночка» в течение 
2000 года принимал участие в Между-
народном конкурсе хореографического 
искусства «Танцемания» под эгидой 
Международного Совета по танцу 
UNESCO. 

Артисты, во главе с руководителем 
ансамбля — балетмейстером Любовью 
Афонасьевной Пипер и художественным 
руководителем МАУК «ЦКДК» Ириной 
Николаевной Калугиной прошли два 
творческих этапа проекта, завоевали 
Дипломы Лауреатов I степени, вошли 
в 300 лучших коллективов России 
и получили возможность участия 
в Гранд-финале в Москве с 28 по 31 мар-
та 2021 года, где представят Верхнесал-
динский городской округ.
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ПРОЩАЙ МАСЛЕНИЦА,
О традициях масленичной неде-

ли, рецептах блинов на воде, кислом 
молоке, с гречневой мукой и даже 
с морковью, классических, ажурных, 
заварных, — оказалось, знали почти 
все, пришедшие на праздник, а вот 
что действительно вызывало споры, 
так это смысл известной пословицы: 
«Первый блин комом». Или все-таки 
комам? И кто такие комы? Духи пред-
ков, попрошайки или медведи, почи-
таемые на Руси животные? Целиком 
пословица звучит так: «Первый блин 
комам (или комом), блин второй — зна-
комым, третий блин — дальней родне, 
а четвертый — мне». «Комом» рифму-
ется легче, а комам — приятнее сердцу 
русского человека.

А вот другая народная мудрость — 
«Не всё коту масленица, будет и Вели-
кий пост» (в этом году он продлится 
с 15 марта по 1 мая), иллюстрирует 
насколько гармонично и осторожно, 
православная культура вплелась в язы-
ческие славянские корни. 

Наши предки всегда воспринимали 
весну, как начало новой жизни, и почита-
ли Солнце, дающее силы всему живому. 
Многие народы Востока и сегодня ши-
роко отмечают Восточный Новый год, 
который приходится на 22 марта — день 
весеннего равноденствия, называя его 
Наурыз или Новруз. И надо сказать, что 
и славяне ранее Масленицу, праздновали 
две недели — до Весеннего равноденствия 
и после него. 

В ПРОШЛУЮ СУББОТУ В ПАРКЕ ИМ. Ю. ГАГАРИНА
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Продолжение фоторепортажа на последней странице

В марте солнышко и светит, и греет 
уже по-весеннему. И к полудню оно так 
по-дружески согрело городской парк, 
что не оставило в нем ни одного па-
смурного лица. Встретить и проводить 
Масленицу именно в парке решили в ад-
министрации округа. Благоустроенный 
одним из первых в 2017 году в рамках 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды», он стал для горожан 
излюбленным место отдыха. 

При входе салдинцы получали вкус-
ные баранки и фотографировались с ро-
стовыми куклами. А далее, пройдя че-
рез «Ворота счастья», присоединялись 
к народным играм и забавам. Одни впер-
вые взялись за пилу, другие учились 
забивать голы, катая мяч по половичку, 
третьи прыгали в мешках и с завязан-
ными глазами с помощью длинной пал-
ки искали лежащий на земле горшок. 
Взрослым ряженые дарили улыбки, 
а детям — сладости. 

Голодных в этот день ждали блины 
и шашлыки, любознательных — выстав-
ка-ярмарка от влюбленных в творче-
ство жителей Верхней и Нижней Салды 
и Нижнего Тагила. И всех — концерт ка-
зачьей песни, театрализованное пред-
ставление, устроенное артистами Двор-
ца культуры им. Г. Д. Агаркова и волон-
терами детского дома и АНО «Салда — 
город возможностей», и традиционное 
сжигание Масленицы. Чтобы помочь 
Яриле-Солнцу быстрее растопить снег 
и прогнать холод с городских улиц. 

Наталья Прус, фото автора

ЗДРАВСТВУЙ ВЕСНА!
САЛДИНЦЫ С РАДОСТЬЮ ПРОВОДИЛИ ЗИМУ
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Позади первенство города по лыж-
ным гонкам на призы газеты «Пионер-
ская правда». Соревнования проходили 
10 марта на трассе спортивно — оздоро-
вительного комплекса «Мельничная», 
и участвовали в них «пятиклашки» 
салдинских школ №№1, 2, 6, 9, 14, 17.

Больше всего юных лыжников 
и лыжниц представила 14-я школа, и им 
отдельное спасибо за упорство и борьбу, 
а вот самыми результативными стали 
спортсмены школы №2. И как заметил 

главный судья соревнований Андрей 
Мокеев, этот факт не удивляет, ведь 
многие из них, занимаясь в «зимних» 
секциях, давно нацелены на победу.

В целом на старт заявились 64 участ-
ника, среди которых 28 девчат, и погода 
в этот день не подкачала — обошлось 
без сильного мороза и ветра. В инди-
видуальных гонках классическим сти-
лем на два километра бежали мальчики 
и на один километр — девочки. В трой-
ке лидеров среди мальчишек: Артем 

Бабкин, Сергей Бреславец, Арсений 
Бабкин. Все они — учащиеся школы 
№2. Среди девочек в лидерах — Екате-
рина Терещенко (школа №2), Полина 
Худякова (школа №2), Диана Муромце-
ва (школа №9)

Позже юным покорителям лыжни 
предстояло проявить себя в командной 
борьбе, а именно в эстафете «3 х 500 м». 
В «мужской» эстафете первое и второе 
места заняли учащиеся школы №2, тре-
тье — школа №6. У девчат — «золото» 
взяла команда школы №2, «серебро» — 
школы №1, «бронзу» — школы №14.

Победители и призеры соревнова-
ний определялись по лучшему техни-
ческому результату, и их ждал пьеде-
стал почета, медали и грамоты. Отрыв 
во времени у лидеров и аутсайдеров 
был значительным. Но то, что дети 
готовились к гонкам, уже отличный 
результат, считают тренеры, педагоги 
и организаторы соревнований: админи-
страция округа, Корпорация «ВСМПО-
АВИСМ А », ДЮСШ и Молодежный центр. 
Может, глядя на ровесников, кто-то 
подружится с этим видом спорта и че-
рез пару лет сдаст нормативы, получит 
разряд или просто встанет на лыжи, 
чтобы укреплять здоровье.

На финальных же Всероссийских со-
ревнованиях на призы газеты «Пионер-
ская правда» (ей 6 марта исполнилось 
96 лет) наш город будет представлять 
Полина Худякова. Состязания пройдут 
с 14 по 19 марта в Ижевске (Республи-
ка Удмуртия) на территории Спортив-
но-оздоровительного лыжного ком-
плекса им. Галины Кулаковой.

СПОРТ 

БЕГУТ ШКОЛЬНИКИ 
ЗА ПРАВДУ

Эти ребята никогда не были пионерами, но девиз: «Будь готов!» 
Всегда готов!» — им хорошо знаком.

И НА СКЛОНЕ ОСТАВЛЯЮТ СЛЕД Именно так — «след на склоне» — 
с норвежского языка переводится «сла-
лом». 14 марта на гору «Мельничная», 
на открытое первенство по горным лы-
жам, посвящённое памяти Владислава 
Тетюхина, съехались 76 спортсменов 
из Нижнего Тагила, Екатеринбурга 
и Верхней Салды.

Наш город выставил на старт сорок 
спортсменов, посещающих секции гор-
ных лыж тренеров Егора Новопашина 
и Виктора Наговицина. 

Горнолыжники от 2007-го до 2011-го 
года рождения и младше боролись 
за медали, в том числе и в такой зре-
лищной дисциплине, как «параллель-
ный слалом». Семеро верхнесалдинцев 
заняли призовые места. «Золото» — 
у Тимофея Тихонова, Михаила Ищенко, 
Кирилла Бакланова.
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ЕСЛИ КЛАССИКА, ТО ЖИВАЯ!
В минувшую пятницу, 12 марта, в конференц-зале детской библи-
отеки прошёл муниципальный этап Всероссийского конкурса 
чтецов «Живая классика».

ПОБЕДНАЯ «ГРАФА ОРЛОВСКОГО»
— Удивляться не перестаю! — делится с корреспондентом «Сал-
динской газеты» Людмила Крашенинина, художественный ру-
ководитель вокалиста Александра Скрипина. — Один приходит 
с прекрасными данными. В конечном итоге поёт, но как-то без 
энтузиазма! Другой приходит попробовать — и через некоторое 
время начинает всё делать по-настоящему! А позже взлетает, как 
ракета! Всё-таки есть, кроме труда педагога, что-то свыше!

По условиям конкурса от школьни-
ков требовалось выучить и рассказать 
любимый отрывок из произведения. 
Не важно — русский или зарубежный. 
Главное, чтобы с душой! 

— Конкурс «Живая классика» при-
шёл к нам совсем недавно, он проводит-
ся в России 10 раз, — рассказывает би-
блиотекарь Любовь Гераськова. — Для 
Детской библиотеки МБУК ЦБС — это 
первый опыт, ведь ранее просто по шко-
лам выбирали заинтересованных участ-
ников и отправляли на областной этап.

Наш земляк и куратор регионального 
этапа Тимур Киямов вдохновил Любовь 

Маратовну организовать городское ме-
роприятие, где дети смогут показать 
ораторские умения. 

— Вначале прошли классные 
и школь ные туры, и в муниципальный 
этап вышли по три участника от шко-
лы, — поделилась Любовь Маратовна.

Был сформирован состав жюри му-
ниципального этапа. В него вошли Еле-
на Смык, заведующая подростковым 
клубом «Дружба», Марина Самсонова, 
экскурсовод Верхнесалдинского крае-
ведческого музея, Екатериан Егорова, 
преподаватель театрального отделения 
ДШИ, Римма Щемерова, руководитель 

городского литературного объедине-
ния «Голос». Председателем жюри стал 
Михаил Огоновский, режиссёр моло-
дёжного театра «Арлекин» и препода-
ватель ДШИ.

 На городской этап «вышли» 
20 участников с 5 по 11 класс из школ 
№№1,2,3,6,9 и 14 . Ребята самостоя-
тельно, с учителями или родителями, 
подбирали произведения для прочте-
ния. Фаворитами среди авторов стали 
Тургенев, Гоголь, Наринэ Абгарян и т.д.

— Подготовка была очень хорошей 
и сильной, все дети держались достой-
но, — призналась Любовь Гераськова. — 
И заставляли замирать при звучании 
монолога Олега Кошевого и качаться 
на волне романтики, ожидая роман-
тического героя под алыми парусами. 

В апреле на областной тур в Ека-
теринбург поедут победители: Евге-
ний Голомоз (школа №14), Ангелина 
Фомина(школа №6), Виктория Де-
вятовских (школа №6). Спецприз от 
Молодёжного центра получил Илья 
Суров (школа №1).

Суперфиналистам от организаторов 
конкурса (фонд «Живая Классика») так-
же выдали сертификаты на получение 
электронных книг. — Для нас участие 
и сам конкурс очень важно, — подыто-
жила Любовь Маратовна. — Победители 
из нашего города смогут состязаться 
с лучшими чтецами из других городов 
области, и, кто знает, может выйдут 
во Всероссийский этап, проводимый 
в Артеке.

Елизавета Козилова

И это «свыше» смогли почувство-
вать более 350 салдинцев, собравшихся 
на сольном концерте Александра Скри-
пина во Дворце культуры имени Ленина. 
Зрители восхищались его уникальным 
тембром голоса и диапазоном. В зале 
присутствовали и почётные гости — 
начальник управления культуры На-

талья Сафронова и директор ДК имени 
Ленина Людмила Забегаева, по иници-
ативе которых состоялась концертная 
программа .

Со сцены прозвучали эстрадные 
вокальные композиции, а также ария 
«Графа Орловского» из оперетты «Ле-
тучая мышь». Именно она принесла 

победу Скрипину на международном 
фестивале «Золотой голос России».

В период пандемии Людмила Краше-
нинина и Александр Скрипин участво-
вали в записи семи(!) клипов, вошедших 
в различные праздничные программы. 
Режиссёром и автором клипов стал пре-
подаватель искусства по направлению 
театра школы «Ренессанс» Андрей Га-
гарин. Эти творческие работы стали 
достойным украшением концертной 
программы в ДК имени Ленина.

 Со сцены также звучали прекрасные 
стихи, исполненные ведущими Светла-
ной Бабиной и Алёной Крашенининой. 
Концерт прошел при полном аншлаге. 
Море оваций и цветов…

Олеся Манаева
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От 09.03.2021 № 677

Об утверждении состава 
Координационного совета 
по развитию малого и сред-
него предпринимательства 
в Верхнесалдинском город-
ском округе

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации», 
Законом Свердловской области от 04 
февраля 2008 года № 10-ОЗ «О развитии 
малого и среднего предприниматель-
ства в Свердловской области», Уставом 
Верхнесалдинского городского округа, 

постановлением администрации Верх-
несалдинского городского округа от 
03.02.2021 № 297 «Об утверждении 
Порядка создания и деятельности Ко-
ординационного совета по развитию 
малого и среднего предприниматель-
ства в Верхнесалдинском городском 
округе», протоколом по рассмотрению 
предложений о включении в состав Ко-
ординационного совета по развитию 
малого и среднего предприниматель-
ства в Верхнесалдинском городском 
округе от 20.02.2021,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить состав Координацион-

ного совета по развитию малого и 
среднего предпринимательства в 
Верхнесалдинском городском округе 

(прилагается).
2. Настоящее постановление опубли-

ковать в официальном печатном из-
дании 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 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 09.03.2021 № 682

О внесении изменений в 
состав комиссии по перево-
ду, перепланировке и (или) 
переустройству помещений, 
утвержденный постановле-
нием главы администрации 
Верхнесалдинского город-
ского округа от 15.08.2011 № 
798 

Учитывая кадровые изменения в 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа, руководствуясь 
решением Думы городского округа от 
30.01.2013 № 107 «Об утверждении По-
ложения о муниципальных правовых 
актах Верхнесалдинского городского 

округа»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав комиссии по пере-
воду, перепланировке и (или) пе-
реустройству помещений, утверж-
денный постановлением главы ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа от 15.08.2011 № 
798 «О создании комиссии по пере-
воду, перепланировке и (или) переу-
стройству помещений» (в редакции 
постановлений администрации Верх-
несалдинского городского округа от 
28.05.2014 № 1816, от 27.10.2015 № 
3227, постановления главы Верхне-
салдинского городского округа от 
26.01.2018 № 2), изменения, изложив 
его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление опубли-

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

пает в силу с момента его подписания. 
4. Контроль за исполнением настоя-

щего постановления возложить на на-
чальника Управления архитектуры, 
градостроительства и землепользова-
ния администрации Верхнесалдинского 
городского округа Н.С. Зыкова. 

Глава Верхнесалдинского городского 
округа К.Н. Носков 

Приложения размещены на 
официальном сайте Верхнесалдинского 

городского округа http://v-salda.ru

От 10.03.2021 № 688

О подключении на терри-
тории Верхнесалдинского 
городского округа времен-
ных летних водопроводов и 
порядке оплаты населением 
коммунальной услуги по 
холодному водоснабжению в 
2021 году

В соответствии с Федеральным за-
коном от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 13 Федерального 

закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Феде-
рации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.05.2011 № 
354 «О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
29.07.2013 № 644 «Об утверждении пра-
вил холодного водоснабжения и водо-
отведения и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Рос-

сийской Федерации», постановлением 
Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 11.12.2017 № 
158-ПК «Об установлении организаци-
ям водопроводно-канализационного 
хозяйства Свердловской области дол-
госрочных тарифов в сфере холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения 
с использованием метода индексации 
на основе долгосрочных параметров 
регулирования на 2018-2022 годы», 
постановлением Региональной энер-
гетической комиссии Свердловской 
области от 27.08.2012 № 133-ПК «Об 
утверждении нормативов потребления 
коммунальной услуги по холодному 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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водоснабжению при использовании 
земельного участка и надворных по-
строек по направлениям использования 
на территории Свердловской области», 
Уставом Верхнесалдинского городского 
округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать ресурсоснабжающей 

организации МУП «Гор.УЖКХ» обе-
спечить подключение временных 
летних водопроводов, принадлежа-
щих населению, проживающему в 
частном секторе, к системе комму-
нального водоснабжения Верхне-
салдинского городского округа с 
использованием временного летне-
го водопровода для полива зеленых 
насаждений и иных хозяйственных 
нужд с 01 мая 2021 года по 31 авгу-
ста 2021 года на основании догово-
ров, заключенных с потребителя-
ми в соответствии с требованиями 
раздела III Правил предоставлении 
коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых домов, 
утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации 
от 06.05.2011 № 354 «О предоставле-
нии коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых 
домов» (далее – Правила № 354).

2. Установить границей балансовой и 
эксплуатационной ответственности 
между абонентом и МУП «Гор.УЖКХ» 
место присоединения летнего во-
допровода к центральному трубо-
проводу холодного водоснабжения 

в водопроводном колодце МУП «Гор.
УЖКХ».

3. Применять для подключаемых вре-
менных летних водопроводов по-
рядок оформления подключений с 
предоставлением документов, пред-
усмотренных Правилами № 354.

4. Предоставить право ресурсоснабжа-
ющей организации МУП «Гор.УЖКХ» 
в случае возникновения дефицита 
холодной воды в муниципальном 
жилищном фонде по письменному 
указанию администрации Верхне-
салдинского городского округа вво-
дить ограничения вплоть до полного 
прекращения, на подачу воды в лет-
ние водопроводы.

5. Применять следующий порядок 
расчета за полученные услуги водо-
снабжения через временные летние 
водопроводы:

1) при наличии прибора учета расчеты с 
потребителем за потребленную воду 
ведутся по показаниям прибора уче-
та, установленного на границе сетей;

2) при отсутствии приборов учета ко-
личество полученной холодной воды 
определяется по нормативам потре-
бления, утвержденным постановле-
нием Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 
27.08.2012 № 133-ПК «Об утвержде-
нии нормативов потребления ком-
мунальной услуги по холодному во-
доснабжению при использовании 
земельного участка и надворных 
построек по направлениям исполь-
зования на территории Свердловской 
области», отдельно по каждому из 

направлений использования;
3) поливочная площадь земельного 

участка определяется как площадь 
земельного участка, не занятого жи-
лым домом и надворными построй-
ками (пункт 20 Правил № 354);

4) размер платы за коммунальную ус-
лугу по холодному водоснабжению 
рассчитывается в соответствии с 
пунктами 41, 42, 49 Правил № 354 
с применением тарифа, утвержден-
ного постановлением Региональной 
энергетической комиссии Свердлов-
ской области от 11.12.2017 № 158-
ПК «Об установлении организациям 
водопроводно-канализационного 
хозяйства Свердловской области 
долгосрочных тарифов в сфере хо-
лодного водоснабжения и (или) водо-
отведения с использованием метода 
индексации на основе долгосрочных 
параметров регулирования на 2018-
2022 годы». 

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

7. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на 
заместителя главы администрации 
по жилищно-коммунальному хозяй-
ству, энергетике и транспорту А.Б. 
Душина.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа К.Н. Носков

От 15.03.2021 №703
О подготовке проекта меже-
вания территории

В соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, 
статьей 16 Федерального закона от 
29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в 
действие Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации», Уставом Верхнесал-
динского городского округа, Прави-
лами землепользования и застройки 
Верхнесалдинского городского окру-
га, утвержденными решением Думы 
Верхнесалдинского городского округа 
от 28.08.2019 № 214 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки 
Верхнесалдинского городского округа в 
новой редакции», в связи с намерением 

администрации Верхнесалдинского 
городского округа по образованию зе-
мельного участка под многоквартир-
ным домом, расположенным по адресу: 
город Верхняя Салда, улица, Устинова, 
дом № 23, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о подготовке про-

екта межевания территории с целью 
образования земельного участка под 
многоквартирным домом, располо-
женным по адресу: город Верхняя 
Салда, улица, Устинова, дом № 23.

2. Начальнику Управления архитек-
туры, градостроительства и земле-
пользования администрации Верх-
несалдинского городского округа 
Н.С. Зыкову обеспечить подготовку 
проекта межевания территории с це-

лью образования земельного участка 
под многоквартирным домом, распо-
ложенным по адресу: город Верхняя 
Салда, улица, Устинова, дом № 23 в 
срок до 01 мая 2021 года.

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

4. Настоящее постановление вступа-
ет в силу после его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа К.Н. Носков
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РАБОТА ДУМЫ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

От 16.03.2021 №764

О подготовке проекта меже-
вания территории 

В соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, 
статьей 16 Федерального закона от 
29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в 
действие Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации», Уставом Верхнесал-
динского городского округа, Прави-
лами землепользования и застройки 
Верхнесалдинского городского окру-
га, утвержденными решением Думы 
Верхнесалдинского городского округа 
от 28.08.2019 № 214 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки 
Верхнесалдинского городского округа 
в новой редакции», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о подготовке про-

екта межевания территории с целью 
образования земельных участков под 
многоквартирными жилыми домами, 
расположенными по адресу: город 
Верхняя Салда, улица Энгельса, дом 
№ 81 корпус № 3, дом № 81 корпус № 
4, дом 81 корпус № 5, и территории 
общего пользования, расположен-
ной между земельными участками 
под указанными многоквартирными 
домами, под благоустройство.

2. Начальнику Управления архитек-
туры, градостроительства и земле-
пользования администрации Верхне-
салдинского городского округа Н.С. 
Зыкову обеспечить подготовку про-
екта межевания территории с целью 
образования земельных участков под 
многоквартирными жилыми домами, 
расположенными по адресу: город 
Верхняя Салда, улица Энгельса, дом 
№ 81 корпус № 3, дом № 81 корпус № 

4, дом 81 корпус № 5, и территории 
общего пользования, расположен-
ной между земельными участками 
под указанными многоквартирными 
домами, под благоустройство в срок 
до 01 апреля 2021 года.

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

4. Настоящее постановление вступа-
ет в силу после его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа К.Н. Носков

СОГЛАСОВАНО 
Председатель Думы городского округа

_________________________И.Г. Гуреев 

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ очередного заседания 
Думы городского округа

Время заседания: вторник, 23 марта 2021 года, 08:15.
Место заседания: г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 46, боль-

шой зал администрации
1. 08.15 – 08.30 О внесении изменений в решение Думы 

городского округа «Об утверждении бюджета Верхнесал-
динского городского округа на 2021 год и плановый период 
2022-2023 годов»

Внесен: администрацией Верхнесалдинского город-
ского округа (на основании письма исх.№ 11/01-22/910 от 
09.03.2021, вх. №35 от 09.03.2021)

Докладчик: Полковенкова С.В., начальник Финансового 
управления администрации Верхнесалдинского городского 
округа.

2. 08.30 – 08.35 Об утверждении правовых актов, направ-
ленных на реализацию инициативных проектов на терри-
тории Верхнесалдинского городского округа

Внесен: администрацией Верхнесалдинского город-
ского округа (на основании письма исх.№ 11/01-22/907 от 
09.03.2021, вх. №33 от 09.03.2021)

Докладчик: Кропотова Т.В., начальник отдела по экономи-
ке администрации Верхнесалдинского городского округа.

3. 08.35 – 08.40 О внесении изменений в решение Думы 
городского округа «О внесении изменений в решение Думы 
городского округа от 25.09.2018 №118 «О заработной плате 
лиц, замещающих муниципальные должности Верхнесал-
динского городского округа на постоянной основе»

Внесен: администрацией Верхнесалдинского город-
ского округа (на основании письма исх.№ 11/01-22/909 от 
09.03.2021, вх. №34 от 09.03.2021)

Докладчик: Кропотова Т.В., начальник отдела по экономи-
ке администрации Верхнесалдинского городского округа.

4. 08.40 – 08.45 О даче согласия на принятие в муниципаль-
ную собственность Верхнесалдинского городского округа 
имущества, передаваемого из государственной собствен-
ности Свердловской области»

Внесен: администрацией Верхнесалдинского городского 
округа (на основании письма исх.№ 18/37 от 10.03.2021, вх. 
№37 от 10.03.2021)

Докладчик: Шанцева Е.С., и.о. начальника отдела по управ-
лению имуществом администрации.

5. 08.45 – 08.50 О внесении изменений в структуру адми-
нистрации Верхнесалдинского городского округа

Внесен: администрацией Верхнесалдинского город-
ского округа (на основании письма исх.№ 02/01-22/922 от 
09.03.2021, вх. №36 от 09.03.2021)

Докладчик: Сметанина Д.А., начальник юридического 
отдела администрации.

6. 08.50 – 08.55 Об отчете о работе Счетной палаты Верх-
несалдинского городского округа за 2020 год

Внесен: Счетной палатой Верхнесалдинского городского 
округа (на основании письма исх.№ 91 от 01.03.2021, вх.№ 
32 от 01.03.2021)

Докладчик: Заболотская Н.М., председатель Счетной па-
латы Верхнесалдинского городского округа.

7. 08.55 – 09.00 Об участии в 2021 году в конкурсе предста-
вительных органов муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, посвященном 
Дню местного самоуправления.

Внесен: Думой городского округа.
Докладчик: Гуреев И.Г., председатель Думы городского 

округа.
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СВЕДЕНИЯ о вносимых изменениях в запасной список присяжных заседателей муниципаль-
ного образования Верхнесалдинского городского округа (наименование муниципального 
образования) для Верхнесалдинского районного суда (наименование суда) на период 2018-
2022 годы

№ п/п Фамилия Имя Отчество (при наличии) Вносимые изменения (указать новую фамилию, 
имя, отчество либо новое место жительства)

1 2 3 4 6

1 Серебрякова Тамара Ивановна Место жительства

2 Скопцова Фазиля Рауфовна Место жительства

3 Стафеева Елена Васильевна Комельских

4 Степанов Юрий Федорович Место жительства

5 Степанова Юлия Викторовна Малинина

6 Толмачева Светлана Александровна Место жительства

7 Углова Александра Сергеевна Место жительства

8 Умарова Ольга Павловна Место жительства

9 Федотьева Ксения Андреевна Место жительства

10 Финадеева Мензия Аухатовна Место жительства

11 Фомина Надежда Николаевна Место жительства

12 Хапова Алена Анатольевна Место жительства

13 Харина Елена Александровна Место жительства

14 Хоменец Анна Вячеславовна Смирнова

15 Хоменюк Андрей Сергеевич Место жительства

16 Цигельман Елена Игоревна Мыльникова

17 Чудаева Оксана Федоровна Место жительства

18 Чуклинова Виктория Вячеславовна Место жительства

19 Чуланов Николай Леонидович Место жительства

20 Шаймарданов Равиль Кадимович Место жительства

Глава Верхнесалдинского городского округа К.Н. Носков

СВЕДЕНИЯ о вносимых изменениях в список присяжных заседателей муниципального обра-
зования Верхнесалдинского городского округа (наименование муниципального образова-
ния) для Верхнесалдинского районного суда (наименование суда) на период 2018-2022 годы

№ 
п/п

Фамилия Имя Отчество (при 
наличии)

Вносимые изменения (указать новую фамилию, имя, отчество 
либо новое место жительства)

1 2 3 4 6

1 Абрамова Нина Борисовна Место жительства

2 Андросенко Елена Андреевна Место жительства

3 Антонов Петр Андреевич Место жительства

4 Апет Олеся Олеговна Ильичева

5 Балясная Елена Сергеевна Место жительства

6 Белозерова Евгения Аркадьевна Место жительства

7 Бельков Кирилл Игоревич Место жительства

8 Буланова Алёна Николаевна Рычкова

9 Вершинин Илья Валентинович Место жительства

10 Галива Алена Валерьевна Душина

11 Главатских Ирина Анатольевна Место жительства

12 Дементьев Александр Николаевич Место жительства

13 Долбилов Андрей Сергеевич Место жительства

14 Дубинин Андрей Иванович Место жительства

15 Евсеева Нина Борисовна Место жительства

16 Завьялова Ольга Александровна Тихонова
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17 Замураева Наталья Александровна Заблоцкая

18 Ищик Павел Владиславович Место жительства

19 Карпанов Иван Федорович Место жительства

20 Карягина Анна Викторовна Кузнецова
Место жительства

21 Кедич Вячеслав Дмитриевич Место жительства

22 Кивилев Эдуард Владимирович Место жительства

23 Колодезная Ольга Ивановна Место жительства

24 Комельских Алена Константиновна Место жительства

25 Красноселова Татьяна Евгеньевна Место жительства

26 Куликов Алексей Александрович Место жительства

27 Купцова Марина Владимировна Место жительства

28 Курчин Олег Викторович Место жительства

29 Куцебин Евгений Вячеславович Место жительства

30 Луменецкая Ольга Федоровна Место жительства

31 Мамонтова Татьяна Сергеевна Место жительства

32 Маслаков Александр Зинатулович Место жительства

33 Медведева Надежда Николаевна Место жительства

34 Мелькова Елена Валерьевна Место жительства

35 Мельчакова Ирина Владимировна Место жительства

36 Мошкова Татьяна Валерьевна Место жительства

37 Музыченко Арина Юрьевна Место жительства

38 Неустроева Юлина Анатольевна Место жительства

39 Нефедова Дарья Александровна Место жительства

40 Носкова Юлия Васильевна Место жительства

41 Нуреева Ольга Римовна Савинкова

42 Пермякова Надежда Михайловна Место жительства

43 Пестрикова Анжела Андреевна Место жительства

44 Поплевичева Мария Сергеевна Селянина

45 Пузанова Екатерина Евгеньевна Место жительства

46 Растягаева Мария Владимировна Фаюршина

47 Розыков Зиёратшо Убайдуллоевич Место жительства

48 Рощупкин Сергей Алексеевич Место жительства

49 Токарева Анна Александровна Место жительства

50 Шемякина Анна Сергеевна Место жительства

Глава Верхнесалдинского городского округа К.Н. Носков

СПИСОК граждан, утративших право быть 
кандидатами в присяжные заседатели и под-
лежащих исключению из запасного списка 
кандидатов в присяжные заседатели муни-
ципального образования Верхнесалдинского 
городского округа (наименование муници-
пального образования) для Верхнесалдин-
ского районного суда, (наименование суда) в 
2021 году

№ п/п Фамилия Имя Отчество (при наличии)
1 2
1 Сафина Ирина Владимировна
2 Солдатова Галина Петровна

3 Соловьева Надежда Петровна
4 Стариков Андрей Константинович
5 Сычева Светлана Ивановна
6 Табуннов Виктор Львович
7 Тверитина Наталья Викторовна
8 Тимофеева Анна Эдуардовна
9 Тимохова Наталья Сергеевна

10 Федорова Валентина Семеновна
11 Хайбулина Ольга Владимировна
12 Ханова Елена Андреевна
13 Цепелев Сергей Владимирович
14 Червова Ольга Дмитриевна
15 Шакиров Мансур Накипович

Глава Верхнесалдинского городского округа К.Н. Носков
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СПИСОК граждан, утративших право быть 
кандидатами в присяжные заседатели и под-
лежащих исключению из списка кандидатов 
в присяжные заседатели муниципального 
образования Верхнесалдинского городского 
округа (наименование муниципального об-
разования) для Верхнесалдинского районно-
го суда, (наименование суда) в 2021 году

№ п/п Фамилия Имя Отчество (при наличии)
1 2
1 Арутюнян Грачья Аветисович
2 Ахмеров Мисбахитдин Нухович
3 Баньковский Александр Павлович
4 Батаков Антон Владимирович
5 Блохина Анна Анатольевна
6 Бреева Елизавета Владимировна
7 Ванчугова Елена Алексеевна
8 Власов Алексей Анатольевич
9 Галимова Маргарита Ивановна
10 Грибак Николай Иванович
11 Гришина Людмила Ивановна

12 Гуриненко Оксана Викторовна
13 Дериглазов Павел Иванович
14 Диянов Алексей Николаевич
15 Долбилова Алёна Александровна
16 Зимина Елена Анатольевна
17 Зырянова Анна Николаевна
18 Казначеев Вячеслав Алексеевич
19 Калеменев Сергей Валерьевич
20 Капитонова Галина Васильевна
21 Капралова Елена Анатольевна
22 Киселев Антон Евгеньевич
23 Корепанов Анатолий Анатольевич
24 Лямин Виктор Николаевич
25 Макей Ольга Ивановна
26 Малыгин Андрей Викторович
27 Мамедова Эллада Джамал Кызы
28 Матвеев Александр Николаевич
29 Матвеева Марина Михайловна
30 Мизюлина Надежда Юрьевна
31 Мокеев Николай Владимирович
32 Молвинских Маргарита Сергеевна
33 Островская Марина Юрьевна
34 Пистакова Елена Владимировна
35 Плехова Светлана Викторовна

Глава Верхнесалдинского городского округа К.Н. Носков

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ 
ЛИЦ О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА 

МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

в связи с намерением администрации Верхнесалдинского городского округа по обра-
зованию земельного участка под многоквартирным домом, расположенным по адресу: 
город Верхняя Салда, улица, Устинова, дом № 23 администрацией Верхнесалдинского 
городского округа принято решение о подготовке проекта межевания территории с це-
лью образования земельного участка под многоквартирным домом, расположенным по 
адресу: город Верхняя Салда, улица, Устинова, дом № 23 .

Ответственное лицо: начальник Управления архитектуры, градостроительства и зем-
лепользования администрации Верхнесалдинского городского округа Н.С. Зыков (тел. 
8-34345-50742)

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ 
ЛИЦ О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА 

МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

В целях исполнения требований законодательства администрацией Верхнесалдинского 
городского округа принято решение о подготовке проекта межевания территории с целью 
образования земельных участков под многоквартирными жилыми домами, расположен-
ными по адресу: город Верхняя Салда, улица Энгельса, дом № 81 корпус № 3, дом № 81 
корпус № 4, дом 81 корпус № 5, и территории общего пользования, расположенной между 
земельными участками под указанными многоквартирными домами, под благоустройство.

 Ответственное лицо: начальник Управления архитектуры, градостроительства и зем-
лепользования администрации Верхнесалдинского городского округа Н.С. Зыков (тел. 
8-34345-50742)
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ФОТОРЕПОРТАЖ

ПРОЩАЙ МАСЛЕНИЦА,
ЗДРАВСТВУЙ ВЕСНА!
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