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НАВОДИМ 
ПОРЯДОК 
И ГОЛОСУЕМ 
ЗА ПРОЕКТ
Одни голосуют за скейт-парк, 
другие за сквер с зонами 
для спокойного отдыха, тре-
тьи за воркаут-площадки с фу-
туристическими навесами 
и местами для выставок. И так 
во многих российских городах. 

Жители муниципалитетов уже 
определили общественные террито-
рии, которые хотели бы благоустроить 
по федеральному проекту «Формиро-
вание комфортной городской среды» 
в 2022 году. Салдинцы выбрали пло-
щадь у Верхнесалдинского авиаметал-
лургического техникума.

Впервые с 26 апреля по 30 мая Все-
российское голосование за лучший 
дизайн-проект городских территорий 
пройдет на федеральной онлайн-плат-
форме https://66.gorodsreda.ru . Запусти-
ли ее Минстрой России и АНО «Диалог 
Регионы» с целью максимально упро-
стить участие граждан в жизни горо-
дов, ведь без отзывов и мнений жителей 
невозможно сделать востребованными 
и интересными для людей разных воз-
растов, профессий и социальных групп 
общественные пространства.

Продолжается ХХIV спартакиада среди сотрудников ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской об-
ласти. В прошлую субботу на площадке Дворца культуры 
Верхнего Тагила состоялись соревнования по дартсу.

Наш городской округ представляли директор и специалист МКУ «Молодеж-
ный центр» Артем Удинцев и Антон Фомин и сотрудники администрации — 
Ксения Кулезнева и Татьяна Новоселова. Всего же в состязаниях приняли 
участие восемь команд, в том числе из Нижней Салды, Верхнего и Нижнего 
Тагила, Невьянска, Кировграда, Новоуральска и Верхней Туры. 

По правилам ребята метали в мишень дротики с расстояния 2,37 метра. 
Впервые участвуя в соревнованиях по дартсу, они заняли четвертое место, что 
для новичков — хороший результат. А впереди команду от муниципалитета 
ждут и другие виды спорта — волейбол, плавание, мини-футбол.

Продолжение на стр. 3
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• МКУ «Управление гражданской 
защиты» сообщило о ДТП со смертель-
ным исходом. Утром 6 апреля на участке 
автодороги между Верхней и Нижней 
Салдой произошло столкновение ав-
томобиля ВАЗ 2110 с «Нивой». В резуль-
тате пострадали три человека и по-
гиб житель Нижней Салды 1977 года 
рождения. 

Идет активная фаза половодья, и, как 
следствие, на Верхнесалдинском и Исин-
ском водохранилищах, а также в местах 
прохождения русла реки, «проседает» 
лед и возникает угроза для жизни рыба-
ков. В начале недели выставлены знаки, 
запрещающие выход на лед, начались 
профилактические рейды. 

В связи с активным таянием снега 
в округе были зарегистрированы 
и подтопления частных подворий 
на улицах Крупской, Розы Люксембург, 
Комсомольской, в районе речки Озерки, 
и в деревне Никитино. По все случаям 
подтоплений были приняты меры.

• В Управлении Социальной поли-
тики накануне Международного дня 
освобождения узников фашистских 
концлагерей чествовали ветеранов. 
В рамках реализации социального 
проекта «Будем помнить» в у чреж-
дении состоялась видеоконферен-
ция с онлайн-участием и наших сал-
динцев: Ф. Кузнецова, В. Соколовой, 
Г. Стрельниковой, Н. Сумского, И. Мак-
симовой, А. Солопова. К сожалению, 
по состоянию здоровья не пришли 
на встречу А. Зверьков, В. Соломахин 
и Г. Рыбаков. 

• И. о. главврача ЦГБ проинфор-
мировал, что за последние сутки (на 
11.04.2021 г.) в Свердловской обла-
сти было лабораторно подтверждено 
129 случаев новой коронавирусной ин-
фекции. Общее число зафиксированных 
случаев 83 959. 77 424 человека выздо-
ровели и были выписаны из больниц. 

2 838 жителей скончались от корона-
вирусной инфекции. 

По информации оперативного штаба 
г. Верхняя Салда, на территории округа 
за все время наблюдения: зарегистриро-
вано 443 случая новой коронавирусной 
инфекции, 417 человек выздоровели, 
10 умерло. Под медицинским наблюде-
нием находятся 44 пациента. 

Получено для горбольницы 1810 доз 
вакцины «Спутник V». Привито 1665 че-
ловек, в том числе 843 салдинца полу-
чили два ее компонента. В электронной 
очереди на 11.04.2021 стоит 27 человек 
(остальные уже приглашены на вакци-
нацию). Ожидается очередной транш 
вакцины в 200 доз. «Спутник V» посту-
пает небольшими партиями, но ста-
бильно, и медики приглашают всех 
желающих записаться в лист ожидания 
и сделать прививку. 

Показатели по заболеваемости ОРВИ 
в округе повышены на 13,4% сре-
ди детей в возрасте от 0 до 2 лет, 
и в два раза — среди подростков 
от 15 до 17 лет. Снижение на 29 и 25% 
соответственно в возрастных группах 
от 3 до 6 лет и от 7 до 14 лет и в целом 
по всему населению — на 14,1%. 

• Руководитель Управления обра-
зования рассказал, что настоящий мо-
мент на карантине находится 1 класс 
и 4 группы в дошкольных образователь-
ных учреждениях. Педагоги и воспита-
тели продолжают прививаться: сделали 
прививку более 30 процентов сотрудни-
ков в детских садах и 29 процентов — 
в школах. До 18 апреля запланировали 
провакцинировать всех работников 
оздоровительной летней компании. 

На оперативке Константин Носков пред-
ставил нового председателя террито-
риальной комиссии округа по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
Михаила Викторовича Филимонова. Тот 
сообщил о предварительных результа-
тах недавней министерской проверки, 

одной из задач которой было проана-
лизировать взаимодействие органов 
и учреждений системы профилактики 
детской безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних. Хотя оконча-
тельная оценка округу будет выставле-
на в последней декаде мая, уже можно 
увидеть наметившуюся тенденцию сни-
жения подростковых преступлений по 
всем направлениям, в том числе и тех, 
что совершаются в группах. 

Сегодня важна совместная работа всех 
субъектов профилактики, их вклад в ав-
томатизированную систему «Подро-
сток». Она позволяет анализировать, 
делать выводы и индивидуально подхо-
дить к каждому несовершеннолетнему. 

• Верхнесалдинский Центр занято-
сти отчитался, что в статусе официально 
зарегистрированных безработных нахо-
дится 707 человек, уровень безработицы 
в Верхнесалдинском городском округе — 
3,21. Количество вакансий — 530. 

• Во Дворце культуры им. Агаркова 
апрель завершится концертом Образ-
цового коллектива хореографической 
студии «Остров танца», который состо-
ится 25 апреля в 14.00. Билеты в кассе 
можно приобрести во Дворце культуры 
имени Г.Д. Агаркова. Тел. кассы: 5-03-13. 
(вт. – сб. с 10.00 до 18.30). 

В этом месяце продолжит работу проект 
«Дворцовая площадь» в рамках Феде-
ральной программы «Комфортная го-
родская среда». 16 апреля в 18.30 здесь 
ждут всех поклонников Духового орке-
стра. А 30 апреля состоится традицион-
ная «Пасхальная ярмарка»!

Также в стенах муниципального авто-
номного учреждения культуры «Центр 
культуры, досуга и кино», в Большом 
зале 15 апреля в 17.00 состоится кон-
церт-подтверждение званий «Народ-
ный» и «Образцовый» четырёх коллек-
тивов нашего города.

НА КОНТРОЛЕ АДМИНИСТРАЦИИ

«ПРОСЕДАЕТ» ЛЕД НА РЕЧКЕ
12 апреля глава Верхнесалдинского городского округа Константин Носков провёл плановое опера-
тивное совещание с руководителями поселений, городских управлений, служб и муниципальных 
предприятий.
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От мнения к голосованию

В Верхней Салде в рамках феде-
ральной программы «Формирование 
комфортной городской среды» уже 
облагорожены две территории — пло-
щадь перед Дворцом им. Г.Д. Агаркова 
и парк им. Ю. А. Гагарина. В 2021 году 
завершится комплексное благоустрой-
ство «Комсомольского сквера». Теперь 
на очереди территория, расположенная 
у Верхнесалдинского авиаметаллурги-
ческого техникума. Пока здесь унылый 
пустырь, «украшенный» лишь несколь-
кими рядами деревьев, а планируется 
разбить парковую зону, назвав ее име-
нем Владислава Тетюхина. 

На благоустраиваемой площади 
в 6,5 га дизайнеры проекта предусмо-
трели все для отдыха, развлечений 
и занятий спортом: удобные пешеход-
ные дорожки и зеленые аллеи, архитек-
турные формы и освещение, пандусы, 
тренажеры для людей с ограниченными 
возможностями здоровья, скейт-парк, 
воркаут, баскетбольную и детскую пло-
щадки. А важным памятным объектом 
города должна стать стела Владиславу 
Валентиновичу. 

По правилам голосования только 
городские территории, что наберут 
наибольшее число голосов, попадут 
в адресный перечень «счастливчиков» 
для благоустройства на будущий год. 
Поэтому чем дружнее проголосует наш 
город, тем больше шансов получить де-
нежные средства. Сумма для реализа-
ции проекта требуется немаленькая — 
около 150 млн рублей. 

Жители округа смогут «отдать» свой 
голос как через портал «Госуслуги», так 
и по мобильной версии онлайн-плат-
формы. А чтобы помочь салдинцам, на 
улицы Верхней Салды в период голосо-
вания выйдут специально обученные 
волонтеры с планшетами. 

 Весна нарядная,  
Салда — ненаглядная

— Онлайн-голосование начнется сра-
зу после Всероссийского субботника, 
который намечен на 24 апреля, — про-
комментировали в отделе по ЖКХ адми-
нистрации округа. — А старт месячнику 
«Чистый город» будет дан 21 апреля. 
Помимо Всероссийского субботника, 
в городе запланировано провести три 
общегородских — на 30 апреля, 7 и 8 мая. 

 Уборки пройдут и на тех простран-
ствах, которые выставлены на голосова-
ние. На совещании по комфортной среде, 
проходившем на прошлой неделе в адми-
нистрации округа, решили, что первыми 
почистят и облагородят Сквер Труда и 
Победы и Комсомольский сквер, что до-
жидается второго этапа благоустройства. 
Чуть позже, когда просохнет площадь 
перед авиаметаллургическим технику-
мом, займутся наведением чистоты и там. 
Среди салдинцев, что уже откликнулись 
принять участие в субботниках на этих 
общественных территориях, заявились — 
добровольцы из «Уличных красав», «Зе-
леного следа», Молодежной организации 
ВСМПО, предприниматели, сотрудники 
МУП «Гор.УЖКХ» и службы городского 
хозяйства администрации. В период ме-
сячника для желающих прибрать город 
салдинцев организовано оформление 

талонов на вывоз мусора без взимания 
платы за размещение и утилизацию от-
ходов. Уже сейчас можно оставить заяв-
ку, в том числе и на установку портала, 
позвонив по телефону: 5-42-56 (служба 
благоустройства). 

Город хочет умыться 

Не дожидаясь официального старта 
акции «Чистый город», активные жи-
тели, предприниматели, подрядные 
организации, учреждения уже начали 
убирать дворы и городские улицы. Так, 
десант дорожных рабочих от «КомАвто-
Транса» уже очищает от мусора и грязи 
автобусные остановки, проезжую часть, 
тротуары, бордюрные камни, заездные 
и парковочные карманы. 

Один из предпринимателей Саркис 
Эвинян тоже одним из первых «умыл» 
двор по Сабурова, 6: как только сошел 
снег, территория оказалась вся зава-
лена бумагой, пакетами, бутылками. 
Убирает свой участок и прилегающую 
к нему территорию он уже второй год: 
за свой счет нанимает технику, рабочих, 
и в этом апреле с площади тысяча ква-
дратных метров снова вывез КАМАЗ му-
сора. Огорчается, что некоторые горо-
жане, бросая мусор прямо себе под ноги, 
превращают город в несанкциониро-
ванную свалку, и признается, что такое 
«воспитание» вынуждает его поставить 
видеокамеры. «Комфортная городская 
среда начинается с чистоты, — убежден 
он. — И от нас зависит в каком городе 
мы будем жить, неухоженном и грязном 
или приветливом и уютном». 

Наталья Прус

НАВОДИМ ПОРЯДОК  
И ГОЛОСУЕМ ЗА ПРОЕКТ

Продолжение. Начало на стр. 1
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ПО ТУ СТОРОНУ ДЕТСТВА
11 апреля — Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. В Верхней Сал-
де проживает шесть ветеранов, приравненных к категории «узники»: Это Федор Яковлевич Кузне-
цов, Валентина Александровна Соломатина, Галина Александровна Стрельникова, Ирина Степанов-
на Максимова, Анатолий Александрович Зверьков, Владимир Николаевич Соломахин. Не каждый 
из них был за колючей проволокой, но ужасы войны, рабство и лишения они испытали еще совсем 
юными. Эти тяжелые воспоминания, словно осколки снарядов, врезались в память фронтовиков, 
чье детство закончилось 22 июня 1941 года.

 Кто живой? Выходите!

Галина Стрельникова родилась в по-
селке Рудня Смоленской области. В сен-
тябре 1943 года Галю вместе с семьей 
немцы направили в Пруссию.

— Вначале везли на лошадях — обоз 
такой, что конца и края не видно, — де-
лится Галина Александровна. — Дое-
хали до Замошья в Беларуси. Затем 
до Польши, где посадили в наполненные 
соломой вагоны с крошечными окнами. 
Сколько семей влезло, столько и сажа-
ли. Поезд взял курс на Пруссию. Не пом-
ню, чтобы кормили, вместо ужина мама 
укладывала нас спать.

На прусской земле семью Галины вы-
купил священнослужитель для работы 
на своем подворье. Предупредил, что 
паек будут получать только те, кто ра-
ботает, вот и пришлось Галине в непол-
ных десять лет пасти хозяйских коров.

 — По малолетству я, конечно, не вы-
сыпалась, и однажды уснула на выгуле 
скотины. Коровы разбежались, — рас-
сказывает Галина Стрельникова. — 
Но рабочие помогли мне справиться 
с ними. В 1945 году советские войска 
освободили всех, кто находился на при-

нудительных работах. Нас предупреди-
ли: прячьтесь, а то немцы будут отхо-
дить — и всех уничтожат. Спрятались 
в подвалах строений. Маленьким детям 
зажимали рты, чтобы они случайно 
не пискнули. Отозвались мы только 
на родную русскую речь. На призыв: 
«Есть кто живой? Выходите!»

После войны Галина Александровна 
окончила профессиональное училище 
в Свердловске и по распределению при-
ехала в Верхнюю Салду, на градообразу-
ющее предприятие, откуда в должности 
дефекстоскописта вышла на пенсию. 
Уже будучи на заслуженном отдыхе не 
раз выходила с рассказами в школы, 
но каждый раз заканчивала встречу по-
желаниями, чтобы нынешнее поколение 
не узнало ужасов войны, и не допускало 
их жестокого повторения.

 Божественна сила,  
да родная мать

Мы все пережили: и холод, и голод, бом-
бёжки, обстрелы и шквальный огонь.
Но нас не сломили ни вражески силы, 
ни оккупанты, ни концлагеря.
Меня сохранила божественна сила, 
божественна сила, да Родная мать.

Стихи собственного сочинения 
Фёдор Кузнецов читает со слезами 
на глазах. Ему было всего 12 лет, ког-
да деревушка Сельцо Новгородской 
области оказалась в оккупации. От-
четливо помнит Фёдор Яковлевич 
бомбёжки: гул вражеских самолетов 
удалялся, а потом вновь неотвратимо 
усиливался. В один из таких налётов, 
когда бомбы полетели в каждый дом, 
семья приняла решение бежать в лес. 
За пять километров от деревни. Через 
поля ржи, прячась под тяжелыми, гну-
щимися к земле колосьями. Пять дней 
гитлеровцы вели огонь по деревне. Фе-
дор Яковлевич помнит, как ребятишкам 
хотелось есть. В ту пору поспела мо-

рошка, протянувшись яркими бусами 
на болоте. Но каждая вылазка могла 
стать последней.

— Ушли с одной подушкой, — вспо-
минает Федор Кузнецов, — мать вы-
копала руками канаву, укрывала нас, 
сверху — накрывала подушкой и еще 
собой. Считаю, что так она нас уберег-
ла. Затем была оккупация. Наша де-
ревня оказалась в зоне партизанских 
действий, за которые немцы с каждым 
днем ужесточали расправы.

На улицах появились виселицы. Кара-
тели устраивали показательные казни 
и жестокие расправы. Однажды много-
детную мать, носящую во чреве ребенка, 
исполосовала пулеметная очередь на гла-
зах четырех ее малышей. Эти воспоми-
нания не спрячет память. Было и такое: 
Федя обнаружил за одним из домов груду 
мертвых тел, над которыми уже роились 
мухи. Так за одно лето он стал взрослым.

В 1943 году на Покров немцы реши-
ли выселить всю деревню: и старого, 
и малого.
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— Я помню: был дождь и мокрый 
снег, нас сопровождал конвой с соба-
ками, — восстанавливает детали того 
страшного дня Федор Кузнецов. — Бе-
жать было бесполезно. Собаки догоняли 
беглеца, и его тут же пристреливали. 
На станции всех согнали в барак. Люди 
стояли плечом к плечу. Настолько было 
тесно, что даже присесть было невоз-
можно. На пятый день принесли ка-
кой-то бульон. Многие отказывались, 
думали, что немцы хотят отравить.

Федя был щупленьким мальчиком 
и мать намеренно скостила ему три 
года, чтобы не угнали в Германию. 
Истинный возраст ребенка фашисты 
не смогли выбить и кулаками. Федора 
Яковлевича с матерью и двумя сестра-
ми привезли в Литву, как бесплатную 
рабсилу, на фермерское хозяйство за-
житочного пана.

— За кусок хлеба я ухаживал за ко-
ровами и лошадьми, — рассказывает 
Фёдор Яковлевич, — всех надо было 
накормить, вычистить, напоить. От 
постоянной работы и таскания ведер 
ныли руки и спина.

Соль земли русской

В 1944 году Советские войска освобо-
дили Литву, но дома Кузнецовых жда-

ли только обгоревшие от печей трубы. 
Семья перебралась на Урал. В 1957 году 
Федор Яковлевич поступил на завод 
№95 строгальщиком в кузнечно-штам-
повочный цех, затем в 1964 году окон-
чил Верхнесалдинский авиаметаллур-
гический техникум по специальности 
: «Обработка металлов давлением». 
Трудился в цехах №№35 и 21, награж-
ден медалью «За доблестный труд», 
в течение 11 лет избирался депутатом 
горсовета. Строгим и справедливым. 
С супругой Дианой Васильевной, кото-
рая, к сожалению, не дожила до сегод-
няшнего дня, вырастили троих детей, 
пятерых внуков и семерых правнуков. 
Жили в гармонии и труде. В садовом 
товариществе Федора Яковлевича, 
любя, прозвали «огурцовым королем», 
поскольку эту овощную культуру ему 
удавалось вырастить раньше всех. Еще 
в прошлом году Федор Кузнецов тру-
дился на приусадебном участке и со-
всем недавно поставил «на прикол» 
велосипед, на котором преодолевал 
путь к саду. 

В свои 92 года он окружен внима-
нием родных и близких, силен духом 
и мечтает побывать на исторической 
родине, Старой Руссе, где двоюродный 
племянник Юрий Кузнецов стал одним 
из основателей музея «Усадьба Средне-

векового рушанина». Существует вер-
сия, что именно Русса дала название 
России и стала родиной варяга-солевара 
Рюрика. К концу 15-го века подавляю-
щее число дворов здесь занимались до-
бычей соли, за что город прозвали «Соль 
земли русской». Но, думается, что соль 
нашей земли — это такие люди, искрен-
ние, мудрые, много повидавшие в годы 
войны, но не озлобившиеся. Сильные, 
добрые, надежные, с искренней отда-
чей любимому делу и потрясающим 
человеколюбием. 

Ольга Шапкина
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РАСПИСАНИЕ
движения автобусов городских маршрутов с 16.04.2021 г. по 14.10.2021 г. 

Маршрут №1 «Народная стройка – Малый Мыс – кол. сад №5»

Народная стройка: 08.10; 08.55; 09.55; 16.05; 17.10 (с 01.06.2021). 

Кол. сад №5: 08.35; 09.20; 10.20; 16.35; 17.40 (с 01.06.2021).

Маршрут №2 «Торговый центр – Народная стройка» (рабочие дни)

Торговый центр: 06.30; 07.00; 07.15; 08.00; 08.20; 09.25;10.10; 10.25; 10.50; 11.35; 11.50; 13.00; 13.20; 13.55;14.15; 14.50; 15.15; 15.45; 16.15; 
16.45; 18.05; 18.35; 19.10; 20.10.

Народная стройка: 06.50; 07.25; 07.45; 08.25; 08.50; 09.45; 10.40; 11.00; 11.15; 12.00; 12.25; 13.25; 13.45; 14.20; 14.45; 15.15; 15.40; 16.05; 16.40; 
17.10; 18.35; 19.00; 19.35; 20.35.

Маршрут №2 «Торговый центр – Народная стройка» (выходные дни)

Торговый центр: 07.00; 07.15; 08.00; 08.20; 09.25; 10.10; 10.30; 11.35; 11.55; 13.00; 13.20; 14.00; 14.15; 14.50; 15.15; 15.45; 16.05; 16.45; 18.05; 
18.40; 19.10; 20.10. 

Народная стройка: 07.20; 07.45; 08.20; 08.50; 09.45; 10.40; 11.05; 12.00; 12.25; 13.25; 13.45; 14.20; 14.40; 15.15; 15.40; 16.05; 16.40; 17.05; 18.35; 
19.00; 19.30; 20.35.

Маршрут №3 «Торговый центр – Народная стройка» (рабочие дни)

Торговый центр: 06.40; 07.40; 08.45; 11.05; 12.15; 17.15.

Народная стройка: 07.05; 08.05; 09.15; 11.30; 12.45; 17.40. 

Маршрут №3 «Торговый центр – Народная стройка» (выходные дни)

Торговый центр: 07.40; 08.45; 09.40; 11.05; 12.15; 17.15. 

Народная стройка: 08.10; 09.15; 10.15; 11.30; 12.45; 17.40. 

Маршрут №5 «Торговый центр – Кол. сад №12»

Торговый центр: 06.25; 07.30; 08.30; 09.05; 09.50; 10.40; 11.15; 12.05; 13.35; 14.25; 15.25; 16.30; 17.30; 18.15; 18.50; 19.30. 

Кол. сад №12: 07.00; 08.20; 09.10; 09.55; 10.45; 11.35; 12.05; 12.50; 14.20; 15.20; 16.10; 17.15; 18.10; 19.05; 19.35; 20.10.

Маршрут №6 «Торговый центр – Цех №21» (рабочие дни)

Торговый центр: 06.20; 06.50; 07.20; 09.00 (до сада №2); 15.00 (до сада №2); 17.45(до сада №2 с 01.06.2021); 19.20.

Цех №21: 08.25; 09.40; 16.25; 17.25; 18.30; 20.25. 

Кол. сад №2: 09.30; 16.15; 18.20 (с 01.06.2021). 

Маршрут №6 «Торговый центр – Цех №21» (выходные дни)

Торговый центр: 06.50; 07.20; 09.00 (до сада №2); 15.00 (до сада №2); 17.45(до сада №2 с 01.06.2021); 19.20. 

Цех №21: 08.25; 09.40; 16.25; 18.30; 20.25. 

Кол. сад №2: 09.30; 16.15; 18.20 (с 01.06.2021).

Маршрут №9 «Торговый центр – Малый Мыс – Кол. сад №5» 

Торговый центр: 06.25; 06.45; 07.25; 08.00; 08.25; 09.00; 09.30 (до кладбища в выходные дни); 09.55 (до Тируса с 01.06); 10.30 (до кладби-
ща в выходные дни); 11.10; 11.35 (до Тируса с 01.06); 12.10; 12.30; 12.50; 13.15; 13.40; 14.15; 14.45; 15.20; 15.45; 16.10; 16.40; 17.20 (до Тируса 
с 01.06); 18.20; 18.45 (до Тируса с 01.06); 19.10; 20.40.

Кол. сад №5: 06.50 (через Центральную проходную; Восточную проходную); 07.10 (через Центральную проходную); 08.05; 08.30; 09.10; 
10.10; 10.45; 11.10; 11.40; 12.40; 13.05; 13.30; 13.50; 14.15; 14.50; 15.20; 15.45; 16.10; 16.50; 17.25; 18.10; 19.00; 19.35; 20.20; 21.00 (с 01.06).

Тирус: 10.40 (с 01.06); 12.20 (с 01.06); 18.05; 19.30 (с 01.06).

Кладбище (выходные дни): 10.10; 11.10 

Маршрут №11 «Торговый центр – Лесная» 

Торговый центр: 06.40; 07.40; 08.45; 09.45; 11.30; 12.30; 13.30; 14.25; 16.40; 17.40; 18.40; 19.45.

Лесная (УВЗ): 07.05; 08.05; 09.10; 10.10; 11.50; 13.00; 14.00; 14.45; 17.05; 18.05;19.05; 20.05.

Маршрут №102 «г. Верхняя Салда – д. Никитино»

Торговый центр: 06.10; 08.55; 12.30; 17.00. 

д. Никитино: 06.55; 09.40; 13.20; 17.45.
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От 09.04.2021 №74-0

О внесении изменений в распоряжение администрации Верхнесалдинского городского 
округа от 19.11.2018 №155-о «Об утверждении Перечня услуг (функций), предоставляемых 
администрацией Верхнесалдинского городского округа, отраслевыми (функциональны-
ми) органами администрации Верхнесалдинского городского округа и подведомственны-
ми муниципальными учреждениями, сведения о которых размещаются в региональной 
государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций) Свердловской области» и должностных лиц, ответственных за предо-
ставление сведений об услугах (функциях) и размещение их в региональной государ-
ственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций) Свердловской области»

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

1. Внести в распоряжение администрации Верхнесалдинского городского округа от 19.11.2018 №155-о «Об 
утверждении Перечня услуг (функций), предоставляемых администрацией Верхнесалдинского городского округа, 
отраслевыми (функциональными) органами администрации Верхнесалдинского городского округа и подведом-
ственными муниципальными учреждениями, сведения о которых размещаются в региональной государственной 
информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области» 
и должностных лиц, ответственных за предоставление сведений об услугах (функциях) и размещение их в регио-
нальной государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 
Свердловской области» (в редакции распоряжений администрации Верхнесалдинского городского округа от 25.04.2019 
№68-о, от 13.03.2020 №64-о, от 17.09.2020 №193-о, от 14.10.2020 №205-о (далее — распоряжение администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 19.11.2018 №155-о) следующие изменения:

1) Перечень услуг, предоставляемых администрацией Верхнесалдинского городского округа, отраслевыми 
(функциональными) органами администрации Верхнесалдинского городского округа и подведомственными муни-
ципальными учреждениями, сведения о которых размещаются в региональной государственной информационной 
системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области» и должностных лиц, 
ответственных за предоставление сведений об услугах и размещение их в региональной государственной информа-
ционной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области, утвержден-
ный распоряжением администрации Верхнесалдинского городского округа от 19.11.2018 №155-о, изложить в новой 
редакции (прилагается);

2) Перечень функций муниципального контроля, исполняемых администрацией Верхнесалдинского город-
ского округа, сведения о которых размещаются в региональной государственной информационной системе «Реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области» и должностных лиц, ответственных за 
предоставление сведений о функциях муниципального контроля и размещение их в региональной государственной 
информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области», 
утвержденный распоряжением администрации Верхнесалдинского городского округа от 19.11.2018 №155-о, изло-
жить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение опубликовать в официальном печатном издании «Салдинская газета» и разме-
стить на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru.

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

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Верхнесалдинского городского округа К.Н. Носков

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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От 06.04.2021 №968

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры в Верхнесалдин-
ском городском округе», утвержденную постановлением администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 15.10.2019 №2916

В соответствии с решением Думы городского округа от 23.03.2021 №335 «О внесении изменений в решение Думы городского 
округа от 22.12.2020 №322 «Об утверждении бюджета Верхнесалдинского городского округа на 2021 год и плановый период 
2022-2023 годов», постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 06.04.2015 №1154 «Об утверждении 
Порядка формирования и реализации муниципальных программ Верхнесалдинского городского округа» (в редакции поста-
новлений администрации Верхнесалдинского городского округа от 20.07.2015 №2173, от 11.09.2015 №2697, от 28.09.2018 №2594),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 Внести в муниципальную программу «Развитие культуры в Верхнесалдинском городском округе», утвержденную 

постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 15.10.2019 №2916 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие культуры в Верхнесалдинском городском округе» (в редакции постановлений админи-
страции Верхнесалдинского городского округа от 28.01.2020 №265, от 17.04.2020 №975, от 22.04.2020 №986, от 31.07.2020 
№1849, от 25.09.2020 №2357, от 15.10.2020 №2477, от 01.12.2020 №2979, от 28.12.2020 №3271, от 13.01.2021 №6) (далее — 
Программа), следующие изменения:

1) в паспорте Программы строку «Объемы финансирования муниципальной программы (подпрограммы) по годам 
реализации, тыс. рублей» изложить в следующей редакции:

«
Объемы финансирования муниципальной про-
граммы (подпрограмм) по годам реализации, тыс. 
рублей

Всего — 903 162,60 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год — 169 272,60 тыс. рублей;
2021 год — 117 755,00 тыс. рублей;
2022 год — 116 841,60 тыс. рублей;
2023 год — 122 388,40 тыс. рублей;
2024 год — 230 857,50 тыс. рублей;
2025 год — 146 047,50 тыс. рублей.
Федеральный бюджет: 0,00 тыс. рублей, в том числе:
2020 год — 0,00 тыс. рублей,
2021 год –0,00 тыс. рублей;
2022 год — 0,00 тыс. рублей;
2023 год — 0,00 тыс. рублей;
2024 год — 0,00 тыс. рублей;
2025 год — 0,00 тыс. рублей.
Областной бюджет: 44 500,00 тыс. рублей, в том числе:
2020 год — 0,00 тыс. рублей,
2021 год –0,00 тыс. рублей;
2022 год — 0,00 тыс. рублей;
2023 год — 0,00 тыс. рублей;
2024 год — 43 500,00 тыс. рублей;
2025 год — 1 000,00 тыс. рублей.
Местный бюджет: 694 415,20 тыс. рублей, в том числе:
2020 год — 132 033,20 тыс. рублей,
2021 год — 94 251,00 тыс. рублей;
2022 год — 91 985,60 тыс. рублей;
2023 год — 96 172,40 тыс. рублей;
2024 год — 161 141,50 тыс. рублей;
2025 год — 118 831,50 тыс. рублей.
Внебюджетные источники: 164 247,40 тыс. рублей, в том числе:
2020 год — 37 239,40 тыс. рублей,
2021 год — 23 504,00 тыс. рублей;
2022 год — 24 856,00 тыс. рублей;
2023 год — 26 216,00 тыс. рублей;
2024 год — 26 216,00 тыс. рублей;
2025 год — 26 216,00 тыс. рублей.

»;
2) приложение №2 к Программе изложить 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 возложить на заместителя главы администрации по управле-

нию социальной сферой Е.С. Вербах.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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от 07.04.2021 №972

О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными финан-
сами Верхнесалдинского городского округа до 2025 года», утвержденную постановлением 
администрации Верхнесалдинского городского округа от 12.10.2018 №2743

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Верхнесал-
динского городского округа от 06.04.2015 №1154 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных 
программ Верхнесалдинского городского округа», решением Думы городского округа от 23.03.2021 №335 «О внесении 
изменений в решение Думы городского округа от 22.12.2020 №322 «Об утверждении бюджета Верхнесалдинского город-
ского округа на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов», решением Думы городского округа от 30.01.2013 №107 «Об 
утверждении Положения о муниципальных правовых актах Верхнесалдинского городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами Верхнесалдинского городского округа 
до 2025 года», утвержденную постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 12.10.2018 №2743 
«Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Верхнесалдинского городского 
округа до 2025 года» (в редакции постановлений администрации Верхнесалдинского городского округа от 28.01.2019 
№257, от 04.10.2019 №2804, от 18.01.2020 №83, от 11.08.2020 №1893, от 30.12.2020 №3322, от 18.01.2021 №36) (далее — 
Программа), следующие изменения:

1) строку «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» паспорта Програм-
мы изложить в следующей редакции:

«

Объемы финансирования муниципальной программы 
по годам реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО: 122 059,2
из них местный бюджет:
2019 — 15 177,2
2020 — 17 408,9
2021 — 19 822,7
2022 — 19 232,5
2023 — 19 232,5
2024 — 15 592,7
2025 — 15 592,7

»;

2) приложение №2 к Программе изложить 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 возложить на начальника Финансового управления админи-
страции Верхнесалдинского городского округа С.В. Полковенкову.

Глава Верхнесалдинского городского округа К.Н. Носков

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

от 09.04.2021 №1002

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства Верх-
несалдинского городского округа до 2024 года», утвержденную постановлением админи-
страции Верхнесалдинского городского округа от 15.10.2014 №3156

Руководствуясь решением Думы городского округа от 23.03.2021 №335 «О внесении изменений в решение Думы город-
ского округа от 22.12.2020 №322 «Об утверждении бюджета Верхнесалдинского городского округа на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 годов», постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 06.04.2015 №1154 «Об 
утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ Верхнесалдинского городского округа» 
(с изменениями от 20.07.2015 №2173, от 11.09.2015 №2697, от 28.09.2018 №2594), Положением о муниципальных право-
вых актах Верхнесалдинского городского округа, утвержденным решением Думы городского округа от 30.01.2013 №107 
«Об утверждении Положения о муниципальных правовых актах Верхнесалдинского городского округа» (с изменениями 
от 11.02.2015 №299), Уставом Верхнесалдинского городского округа
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ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства Верхнесалдинского городского округа до 
2024 года», утвержденную постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 15.10.2014 №3156 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства Верхнесалдинского городского округа 
до 2024 года» (в редакции постановлений администрации Верхнесалдинского городского округа от 23.04.2015 №1372, 
от 23.04.2015 №1373, от 08.10.2015 №2954, от 30.12.2015 №3867, от 15.01.2016 №7, от 17.02.2016 №670, от 06.04.2016 №1209, 
от 07.06.2016 №1861, от 21.07.2016 №2331, от 06.10.2016 №3191, от 17.11.2016 №3646, от 26.12.2016 №4050, от 19.04.2017 
№1359, от 07.09.2017 №2553, от 22.12.2017 №3734, от 29.01.2018 №305, от 04.04.2018 №1030, от 03.07.2018 №1845, от 05.10.2018 
№2653, от 23.11.2018 №3160, от 31.01.2019 №349, от 18.04.2019 №1373, от 15.05.2019 №1616, от 06.08.2019 №2258, от 13.09.2019 
№2646, от 13.11.2019 №3222, от 23.12.2019 №3552, от 28.02.2020 №619, от 28.05.2020 №1249, от 27.08.2020 №2010, от 28.10.2020 
№2679, от 30.12.2020 №3318, от 21.01.2021 №119, от 15.02.2021 №439, от 31.03.2021 №921) (далее — Программа), следую-
щие изменения: 

1) в паспорте Программы строку 6 «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. 
рублей» изложить в следующей редакции: 

«

6. Объемы финансирования 
муниципальной программы по годам реализации, тыс. руб.

Всего 649 456,4 тыс. рублей, в том числе:
2015 год — 60 036,2 тыс. рублей;
2016 год — 91 381,5 тыс. рублей;
2017 год — 78 450,1 тыс. рублей;
2018 год — 64 517,7 тыс. рублей;
2019 год — 82 793,1 тыс. рублей;
2020 год — 96 516,7 тыс. рублей;
2021 год — 54 357,9 тыс. рублей;
2022 год — 33 787,1 тыс. рублей;
2023 год — 43 808,1 тыс. рублей;
2024 год — 43 808,0 тыс. рублей;
из них:
местный бюджет: 513 895,3 тыс. рублей, в том числе:
2015 год — 60 036,2 тыс. рублей;
2016 год — 55 804,5 тыс. рублей;
2017 год — 31 055,1 тыс. рублей;
2018 год — 56 366,8 тыс. рублей;
2019 год — 59 935,1 тыс. рублей;
2020 год — 74 936,5 тыс. рублей;
2021 год — 54 357,9 тыс. рублей;
2022 год — 33 787,1 тыс. рублей;
2023 год — 43 808,1 тыс. рублей;
2024 год — 43 808,0 тыс. рублей.
областной бюджет: 135 561,1 тыс. рублей, в том числе:
2015 год — 0,0 тыс. рублей;
2016 год — 35 577,0 тыс. рублей;
2017 год — 47 395,0 тыс. рублей;
2018 год — 8 150,9 тыс. рублей;
2019 год — 22 858,0 тыс. рублей;
2020 год — 21 580,2 тыс. рублей;
 2021 год — 0,0 тыс. рублей;
 2022 год — 0,0 тыс. рублей;
 2023 год — 0,0 тыс. рублей;
 2024 год — 0,0 тыс. рублей.

 »;

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

2. Директору (главному бухгалтеру) МКУ «Центральная бухгалтерия» И.А. Боярских произвести перераспределение 
лимитов в соответствии с приложением к настоящему постановлению (прилагается).

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

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

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

Глава Верхнесалдинского городского округа К.Н. Носков

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

За индивидуальным предпринимателем Олегом Рагозиным 
в Верхней Салде закрепилась репутация активного спонсора и че-
ловека, который не откажет в помощи. Организовать дискотеку 
на День молодёжи или содействие семьям, оказавшихся в слож-
ной жизненной ситуации; идёт речь о благотворительном проек-
те или призах участникам фестивалей — Олег Анатольевич под-
держивает многие инициативы, стремясь сделать жизнь горожан 
качественной и безопасной, а городские мероприятия — яркими.

Духовно-просветительский центр «Сретение» организует благотворительную акцию 
«Подари радость на Пасху». 
Для салдинцев, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, можно передать вещи и продук-
ты по адресам: ул. Ленина, 56 (ДПЦ «Сретение»), ул. 1 Мая, 14 (соц. отдел «Дарена»), ул. Калини-
на, 25А (храм во имя Иоанна Богослова). 
Акция продлится до 30 апреля.  
Телефоны для справок: 8 (343-45) 5-42-51, 8 904 542-92-73 (Елена Ивановна Глазова)

Может, и эту версию не стоит отме-
тать, накладывает отпечаток род заня-
тий: Олег Рагозин ведет бизнес в сфере 
общественного питания. Ему важно, что-
бы было «подано» аппетитно и со вкусом. 
В 2016 году за успехи в бизнесе, а также 
помощь в проведении различных го-

родских мероприятий, неравнодушие, 
желание и умение менять жизнь к луч-
шему Олегу Анатольевичу было вручено 
благодарственное письмо Губернатора 
Свердловской области Евгения Куйва-
шева. Но не благодарности ради вершит 
добрые дела Олег Анатольевич, это тот 

МЫ ЖИВЁМ В ТОЙ РЕАЛЬНОСТИ, 
КОТОРУЮ СЕБЕ СОЗДАЁМ САМИ

случай, когда преподносить подарки 
намного приятнее, чем получать.

На минувшей неделе Олег Рагозин 
вручил подарки воспитанникам соци-
ально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних, Максиму и Дани-
илу Фирсовым.

— Я работал в Социально-реабилита-
ционном центре для несовершеннолет-
них несколько месяцев назад, обеспечи-
вал горячим питанием, — делится Олег 
Анатольевич. — Там и заметил Даниила 
и Максима. Вежливых и без пристрастия 
к сигаретам. Они увлекаются спортом, 
вовлечены в добровольческое движение.

Узнав, что ребята отметили 14-летие 
и в торжественной обстановке получили 
паспорта, Олег Анатольевич решил, что 
не может остаться в стороне и преподнес 
им два новеньких телевизора.

Максим и Даниил, не веря своему 
счастью, бережно держали упакован-
ную технику, и поделились, что первым 
каналом, который они настроят в ком-
натах, будет «МАТЧ-ТВ».

Третий телевизор для холла СРЦН 
Олег Анатольевич вручил директору 
Наталье Нигамедьяновой.

— Я благодарна, что у нашего Центра 
много добрых друзей, мы ощущаем их 
поддержку , — призналась Наталья Зефе-
ровна, пожимая руку Олегу Рагозину. —  
Дети чувствуют эту заботу не одномо-
ментно, по праздникам, а постоянно. Это 
необходимо для того, чтобы воспитать 
у детей умение делиться. Думаю, что 
ребята оценят, и, когда вырастут, смогут 
сами подарить радость другим людям.

ПОДАРИ 

РАДОСТЬ 

НА ПАСХУ


