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29 АПРЕЛЯ СОСТОИТСЯ ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН 
ДЕПУТАТОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЕВГЕНИЕМ ВЛАДИМИРОВИЧЕМ ЛУТОХИНЫМ
Всех желающих задать свои вопросы и обсудить наболевшие проблемы приглашают с 15:00 до 18:00 часов в общественную приемную 

Верхнесалдинского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адресу: ул. Энгельса, дом 38 (здание кинотеатра «Кедр»).
Организаторы личного приема обращаются с просьбой к желающим быть принятым 

депутатом соблюдать в помещении масочный режим и безопасную дистанцию.

КОГДА ЧС  
ПО ПЛАНУ

Дорога в «Титановую долину»Воспитатель года. Награждены лучшиестр.  
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ВОЛОНТЁРЫ ПОМОГУТ 
ПРОГОЛОСОВАТЬ

На днях в Екатеринбурге, в Свердловском 
областном педагогическом колледже со-
стоялся Форум волонтеров приоритетно-
го федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды», куда съе-
хались добровольцы из 54 муниципальных 
образований. 

От Верхнесалдинского городского округа 
в форуме приняли участие учитель школы №2 
и волонтер АНО «Салда — город возможностей» 
Ксения Зиганшина, а также директор «Моло-
дежного центра» Артем Удинцев.

— Перед нами стоят несколько значимых 
задач, — поделилась с «СГ» Ксения Зиган-
шина, — а основная — это помочь жителям 
проголосовать на единой онлайн-платформе 
за лучший дизайн проект территории, которая 
будет благоустроена в 2022 году. 

В Верхней Салде мы выйдем с планшетами 
к проходным «Восточная» и «Центральная» 
и к торговому центру «Малахит». Все волон-
теры будут одеты в специальную экипировку 
с символикой «Формирование комфортной 
городской среды».

Напоминаем, что Всероссийское голосование 
за лучший дизайн-проект городских терри-
торий пройдет на федеральной онлайн-плат-
форме https://66.gorodsreda.ru с 26 апреля 
по 30 мая. Жители округа смогут «отдать» свой 
голос также через портал «Госуслуги» и по мо-
бильной версии онлайн-платформы.

15 апреля в 04.00 оперативному дежурному ЕДДС 
Верхнесалдинского городского округа поступило 
сообщение о том, что по адресу: г. Верхняя Салда, 
ул. Районная в результате перехода огня с пала сухой 
травы загорелись более пяти жилых домов, семь че-
ловек получили ожоги различной степени тяжести… 
Эта «вводная» послужила началом к проведению 
практической части командно-штабных учений, ор-
ганизованных МЧС России.

Подробнее о событии на стр. 4–5
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ОЗЕРКА ЖДЕТ 
ОЦЕНКИ МИНПРИРОДЫ 

19 апреля глава Верхнесалдинского городского округа Константин Носков провёл плановое опера-
тивное совещание с руководителями поселений, городских управлений, служб и муниципальных 
предприятий.

• МКУ «Служба городского хозяй-
ства» отчиталась, что по договорен-
ности с ЕДДС и Исинским и Нижне-
салдинским ГТС снижает сброс воды 
и начинает заполнять водохранилище. 

На прошлой неделе согласован пе-
речень участков дорог, которые под-
лежат ямочному ремонту. Это участки 
улиц Тагильский тракт, К. Либкнехта, 
Калинина, Ленина, Парковая, Энгель-
са, Спортивная, Воронова, Восточная 
и Районная, а также автомобильная до-
рога, ведущая на городское кладбище 
и в коллективные сады №№7, 11 и 12. 
Очередность выполнения работ будет 
скоординирована с ГИБДД. 

• МКУ «Управление гражданской 
защиты» 15 апреля объявило о начале 
весенне-летнего пожароопасного пери-
ода, и сразу за минувшую неделю прои-
зошло шесть пожаров, из которых лишь 
два в строениях (в коллективном саду 
№17), остальные связаны с возгоранием 
сухой травы и валежника. 

В трех ДТП обошлось без постра-
давших. Общее количество обращений 
на линию «112» за неделю — 303, из них 
на «02» — 31 и столько же в службу «03». 
Обращений по коронавирусу нет.

На этой неделе продолжаются рей-
ды по безопасности людей на водных 
объектах. Нарушители, не внимаю-
щие запрету выхода на лед, будут 
привлекаться к административной 
ответственности. 

• Сотрудники управления граждан-
ской защиты совместно с Министер-
ством природных ресурсов и экологии 
Свердловской области провели исследо-
вания речки Озерка, от истока до устья. 
По всему протяжению реки были взяты 
пробы воды, зафиксированы повреж-
дения жилых домов и огородов. В на-
стоящее время ожидаются результаты 
министерской проверки. 

• Управление социальной полити-
ки сообщило, что выплаты ветеранам 

ко Дню Победы произведут до конца 
апреля. 

• По информации и. о. главного вра-
ча Верхнесалдинской ЦГБ, по состоя-
нию на 19 апреля на территории округа 
официально подтверждено 448 случаев 
заболевания COVID-19 (пять за неделю), 
422 человека выздоровели, 11 сконча-
лись, 70 находятся под наблюдением. 

За все время получено 2410 доз 
вакцины «Спутник V» против новой 
коронавирусной инфекции, ведется 
электронный лист ожидания на вак-
цинацию. Привито 2120 человек первым 
и 975 — вторым компонентом. В элек-
тронной очереди стоит 35 человек, 
остальные приглашены на вакцинацию. 
Ожидается очередной транш вакцины 
в количестве 300 доз. 

На прошлой неделе зафиксирован 
один случай укуса клеща у ребенка: 
выясняется территория, где это могло 
произойти. 

• Руководитель Управления обра-
зования отметил, что уже половина со-
трудников управления вакцинированы. 
Только на прошлой неделе прививки 
«Спутником V» поставили 114 человек. 

 
• Верхнесалдинский Центр заня-
тости отчитался, что удельный вес 
безработных граждан в численности 
экономически активного населения 
Верхнесалдинского округа составля-
ет 3,30. На сегодняшний день в стату-
се официально зарегистрированных 
безработных — 706 человек, имеется 
542 вакансии, напряжённость на рынке 
труда (количество вакансий на одного 
безработного) — 1, 54. 

Начались разъяснения об обучении 
граждан 50+, попавших в пандемию 
в число безработных, а также моло-
дых мам. Обучение будут проводить 
региональные операторы, и в нашей 
области — это Уральский федеральный 
университет (г. Екатеринбург). Чтобы 
гражданину перечисленных категорий 

попасть в программу, достаточно зайти 
на сайт «Работа в России», кликнуть 
на баннер «Обучение граждан в рам-
ках федерального проекта «Содействие 
занятости» национального проекта 
«Демография» и оставить свою заявку. 
Далее Центр занятости работает со-
вместно с региональным оператором. 
Обучение финансируется из федераль-
ного бюджета по нацпроектам. 

• На совещании глава округа Констан-
тин Носков поблагодарил всех, кто уже 
активно включился в акцию «Чистый 
город», очищает дворы и территории от 
мусора и прошлогодней листвы, особен-
но отметив работу МУП «Гор. УЖКХ». 
На прошлой неделе его сотрудники, 
взяв под свой контроль центральные 
места города, уже облагородили парк 
у Дворцовой площади, почистили газо-
ны на улице Энгельса и других. 

• Новости культуры: 
 15 апреля во Дворце культуры име-

ни Г.Д. Агаркова состоялся необычный 
концерт под названием «Композитор 
Апрель». Зрители не только получи-
ли удовольствие от номеров разных 
жанров и направлений художествен-
ного творчества, но и стали свидете-
лями значимого для всех салдинцев 
события. Аттестационная комиссия 
из Екатеринбурга отметила высокий 
уровень профессионализма руково-
дителей салдинских коллективов, 
которые подтвердили свои высокие 
звания. Это Образцовый хореографиче-
ский ансамбль «Карусель» Верхнесал-
динской ДШИ (руководитель Татьяна 
Гребёнкина), Образцовый коллектив 
вокальная студия «Радуга» Дворца 
культуры имени Г.Д. Агаркова (руко-
водитель хормейстер Валерий Марьин), 
Образцовый коллектив ансамбль «Ка-
пель» Верхнесалдинской ДШИ (руково-
дитель Марина Чиркова) и Народный 
коллектив студия современного вокала 
Вячеслава Трубина Дворца культуры 
имени Г.Д. Агаркова.
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ВОСПИТАНИЕ ЛЮБОВЬЮ 
На минувшей неделе, 15 апреля, в Управлении образовании Верхнесалдинского городского окру-
га наградили победителей и номинантов муниципального этапа конкурса профессионального ма-
стерства «Воспитатель года — 2021».

Традиционно подобные конкурсы 
проводятся, чтобы дать возможность 
работникам дошкольного образования 
округа проявить творческую инициа-
тиву и поделиться лучшими образова-
тельными практиками. 

Десять педагогов из восьми ДОУ про-
демонстрировали свой практический 
опыт в трех конкурсных испытаниях, 
которые проходили с января по апрель 
2021 года. По условиям первого этапа, 
участники подготовили видеовизитку 
«Мой успешный проект» и представили 
Интернет-портфолио. На втором эта-
пе провели открытое педагогическое 
мероприятие. Завершил «профессио-
нальный экзамен» творческий конкурс, 
который, как и конкурс видеовизиток, 
прошел онлайн.

Евгения Вербах, заместитель главы 
администрации Верхнесалдинского 
округа, приветствуя финалистов, побла-
годарила педагогов за неравнодушное 
и отзывчивое сердце, за умение выстро-
ить работу в непростых условиях, про-
диктованных режимом ограничений. 

Начальник Управления образова-
ния Александр Золотарев отметил, что 
конкурс «Воспитатель года» — хоро-
ший инструмент повышения прести-
жа профессии педагога дошкольного 
образования. 

— У нас в округе отличные воспи-
татели! — обратился к участникам 
Александр Евгеньевич. — Я вижу, как 
горят ваши глаза, с какой заинтересо-
ванностью вы подходите к делу. По-
этому уверен, что педагоги, которые 
не участвовали в конкурсе, не менее 
достойны, но вы оказались самыми сме-
лыми, самими решительными, поэтому 
сегодня аплодисменты звучат именно 
в вашу честь. Примите огромные слова 
благодарности за вашу работу и участие 
в профессиональном конкурсе. Для од-
них он станет ступенькой к самораз-
витию, другим повысит самооценку. 
Но, поверьте, здесь нет победителей 
и проигравших, потому что критерий 
оценки — это доверие родителей и при-
вязанность воспитанников, которые, 
повторюсь, заслужили многие педагоги. 

Третье место по итогам конкурса 
заняла Анна Михайловна Халявина, 
воспитатель МАДОУ №24 «Делфин-
чик». Второе место поделили Зинаида 
Валентиновна Орлова, воспитатель 
МАДО У  №4 «Утенок» и Татьяна Алек-
сандровна Дьячкова, воспитатель 
МБДО У  №39 «Журавлик». Победителем 
конкурса стала Ольга Александровна 
Мещанская, воспитатель МАДОУ №2 
«Елочка». На вопрос о профессиональ-
ном секрете, Ольга Александровна от-

ветила: «Просто я очень люблю детей 
и стараюсь в мальчишках и девчонках 
укрепить веру в себя, помочь осознать, 
что в этом мире важен каждый».

Всем призёрам конкурса рекомендо-
вано участие в областном этапе «Воспи-
тателя года», остальным участникам 
присудили номинации, ярко отража-
ющие их индивидуальность. 

 Елена Александровна Комякова, вос-
питатель МАДОУ №4 «Утенок» стала 
лучшей в номинации «Оригинальность 
идеи», Юлии Александровне Клещёвой, 
воспитателю МАДОУ №19 «Чебурашка», 
присвоили победу в номинации «Ли-
дер инноваций». Сразу две номинации 
принесли МБДОУ №20 «Кораблик» 
воспитатель Оксана Юрьевна Егоро-
ва  — «Мастер своего дела» и Наталия 
Александровна Соловьева — «Воспита-
тель-стратег». Музыкального руково-
дителя МБДОУ №22 «Родничок» Еле-
ну Вячеславовну Беляеву чествовали 
в номинации «Талант и вдохновение», 
инструктора по физической культуре 
МАДОУ №43 «Буратино» Марию Серге-
евну Медведеву — в номинации «Наде-
жда дошкольного образования». 

Поздравляем всех конкурсантов 
и желаем дальнейшего профессио-
нального роста!
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— С 12 по 13 апреля комплексные 
штабные учения по отработке вопросов, 
связанных с прохождением половодья, 
а также с угрозой распространения при-
родных и ландшафтных пожаров прово-
дились по всей территории России, — от-
метил директор управления гражданской 
защиты Александр Морозов. — Их цель — 
оценить на местах боеспособность город-
ских подразделений и служб, проверить 
укомплектованность спецоборудовани-
ем, техникой, их исправность. Когда счет 
времени на секунды, важны и скорость 
реагирования, и слаженность действий, 
и ответственный, разумный подход к сво-
им обязанностям каждого. 

В прошлом году из-за ограничитель-
ных мер, связанных с распространением 
коронавирусной инфекции, команд-
но-штабные учения в Верхней Салде 
провели лишь теоретически, в этом — 
проверили готовность на практике. 

Как только был установлен режим 
«повышенная готовность», были вве-

дены в действие план ликвидации ЧС, 
а также план тушения пожаров в го-
родских лесах. Сотрудники полиции 
и ДПС перекрыли движение на опасном 
участке, обеспечивая беспрепятствен-
ный проезд на пожар спецтехники, 
Верхнесалдинские горэлектросети 
и Газэкс — условно отключили потре-
бителей жилых домов в зоне тушения от 
электричества и газа, и за дело взялись 
огнеборцы. 

Чрезвычайная ситуация потребова-
ла эвакуации жителей близлежащих 
домов, в том числе из «пятиэтажек» 
по улице Устинова, попавших в зону 
распространения огня и задымления, 
и оказания первой медицинской помо-
щи пострадавшим, их своевременную 
госпитализацию, для чего на место вы-
ехала бригада «скорой». 

Сотрудниками управления граждан-
ской защиты на месте пожара был раз-
вернут передвижной пункт управления 
и налажена радиосвязь; понадобилась 
и спецтехника МУП «Гор.УЖКХ», с по-
мощью которой провели опахивание 

опасной зоны, препятствующее распро-
странению огня. 

Тем временем «горячая линия» 
в ЕДДС обрабатывала звонки населе-
ния, связанные с ЧС, а эвакуационная 
комиссия сверяла данные регистрации 
жильцов с выяснением их местополо-
жения, чтобы исключить «забытых» 
пострадавших. Все нуждающиеся были 
направлены в пункт временного разме-
щения граждан, находящийся в заго-
родном лагере «Лесная сказка». 

В состояние готовности также были 
приведены сотрудники организа-
ций и спасательных служб граждан-
ской обороны, Корпорации ВСМПО, 
«КомАвто Транса», «ПАТа» и УКСа.

В ходе ликвидации пожара немед-
ленно был оповещен Центр управления 
кризисными ситуациями ГУ ЧС России 
по Свердловской области, сотрудни-
ки которого через селекторную связь 
в ЕДДС осуществляли мониторинг 
происходящего, чтобы при увеличе-
нии площади пожара выделить округу 
дополнительные силы и средства. 

КОМАНДНО-ШТАБНЫЕ УЧЕНИЯ

РАВНЕНИЕ НА РАЗВИТИЕ

Продолжение. Начало на стр. 1

КОГДА ЧС ПО ПЛАНУ



22 апреля 2021 года  |  5КОМАНДНО-ШТАБНЫЕ УЧЕНИЯ

— Впоследствии на заседании комис-
сии по чрезвычайным ситуациям мы 
разобрали ошибки, уточнили фактиче-
скую потребность сил, внесли коррек-
тировки в планирующие и оперативные 
документы штабной тренировки, рабо-
чие карты, — подытожил руководитель 
ликвидации ЧС — глава округа Констан-
тин Носков. — Руководители подразде-
лений доложили об имеющейся возмож-
ности привлечения дополнительных 
средств. Помимо городского резерва 
в случае ухудшения ситуации будет за-
действована техника и личный состав 
Нижней Салды, Тагила и Екатеринбурга. 

Не может ни радовать и тот факт, что 
у округа есть резерв и среди доброволь-
ных противопожарных формирований, 
они обучены и застрахованы, обеспече-
ны снаряжением и первичными сред-
ствами пожаротушения. В основном 
это добровольцы из служб ЖКХ, гор-
электросетей, городского хозяйства 
администрации. Они всегда готовы вы-
ступить по тревоге, и для пожарных — 
это неоценимая помощь.

План действий по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 
предусматривает как создание опера-
тивного штаба по ликвидации послед-
ствий ЧС, так и организацию работы 
комиссии по определению ущерба от 
ЧС. При недостаточности средств ре-
зервного фонда будет подготовлено об-
ращение в адрес Правительства Сверд-
ловской области об оказании округу 
необходимой помощи. 

Остается добавить, что спасение 
от проблемы — это, прежде всего, ее 
предупреждение, и на заседании КЧС 
говорили и о профилактических меро-
приятиях, среди которых своевремен-
ная опашка территорий и разъясни-
тельная работа. Главной причиной всех 
возгораний является человек, — а в слу-
чае с ландшафтными пожарами — без-
алаберность отдыхающих на природе 
взрослых и шалость со стороны детей. 

Когда в апреле – июне устанавли-
вается сухая погода с температурой 
воздуха свыше 15 градусов и усилива-
ется ветер, — ландшафтные и лесные 
пожары быстро распространяются. 
В это время противопожарные подраз-
деления округа выезжают на вызовы 
по три-четыре раза за сутки, поэтому 
хочется предупредить салдинцев быть 
внимательнее на природе, соблюдая 
правила пожарной безопасности.

Наталья Прус
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В НАДЕЖНОЙ «СЦЕПКЕ» 
В январе 2021 года Свердловская железная дорога приступила к строительству железнодорожной 
инфраструктуры для обеспечения деятельности особой экономической зоны «Титановая долина». 
Проект реализуется в рамках концессионного соглашения между ОАО «РЖД» и правительством 
Свердловской области, подписанного летом 2020 года.

НУЖНА ЛИ «ЛАСТОЧКА» ДО ВЕРХНЕЙ САЛДЫ? 

В ближайшее время на площадке ОЭЗ «Титановая долина» появятся несколько крупных произ-
водств. Будет создано порядка 2000 рабочих мест. Ожидается, что сотрудниками создаваемых пред-
приятий будут не только жители Верхней Салды, но и Нижнего Тагила.

ОАО «РЖД», выступая в качестве 
концессионера, построит железно-
дорожные пути на территории ОЭЗ 
с примыканием к путям общего поль-
зования станции Верхняя Салда Сверд-
ловской магистрали и осуществит 
развитие инфраструктуры в точке 
примыкания. 

Новая промышленная станция 
на территории «Титановой долины» 
включит 12 путей, 18 стрелочных пе-
реводов, подъездной путь к станции 
Верхняя Салда длиной 7,3 км и пост 
электрической централизации. В рам-
ках развития станции Верхняя Салда 
планируется построить два дополни-
тельных пути протяженностью 1,5 км, 
уложить 11 комплектов стрелочных 
переводов, выполнить переустройство 
систем электрификации и управления 
движением поездов (вместо релейной 
централизации стрелок будет установ-
лена микропроцессорная). 

Также в числе новых объектов 
на железнодорожной станции Верх-
няя Салда, строительство которых 

уже началось — новый служебно-бы-
товой корпус, компрессорная станция 
для пневмообдувки стрелок, в горло-
винах оборудуются два поста обогрева 
для монтеров пути.

Подрядчиками по строительству 
объектов СвЖД выступает ООО «Корпо-
рация Р-Индустрия» (Санкт-Петербург), 
по строительству объектов ОЭЗ — стро-
ительная компания «АконсТранс» (Ека-
теринбург). Все работы проводятся с со-
блюдением норм природоохранного 
законодательства. 

— Это знаковое событие как 
для округа, так и для «Титановой до-
лины», на территории которой созда-
ётся крупное совместное предприятие 
«Аллегро» с многотонной отгрузкой, — 
отмечает глава Верхнесалдинского го-
родского округа Константин Носков. — 
Логистическая инфраструктура будет 
способствовать полноценной работе 
компании, позволит обеспечить про-
изводственные объекты Особой эко-
номической зоны услугами железно-
дорожного транспорта.

Планируемый совокупный объем же-
лезнодорожных перевозок резидентов 
«Титановой долины» составит около 
500 тыс. тонн грузов в год с возможно-
стью последующего роста. Завершить 
работы по масштабному проекту стои-
мостью свыше 1,6 млрд. рублей плани-
руется в 2022 году, стадия эксплуата-
ции начнётся с 2023 года.

По условиям концессии ОАО «РЖД» 
передает созданную железнодорож-
ную инфраструктуру в собственность 
Свердловской области и эксплуатирует 
ее в период действия концессионного 
соглашения. Свердловская область, 
со своей стороны, гарантирует выпла-
ту инвестиционных затрат ОАО «РЖД» 
в случае, если резидентами ОЭЗ «Ти-
тановая долина» не будет обеспечена 
минимально необходимая грузовая база 
и необходимый финансовый результат 
для ОАО «РЖД». 

Срок реализации проекта концессии 
в соответствии с финансовой моделью 
составляет 18 лет, начиная с даты за-
ключения концессионного соглашения.

Сегодня на площадке ОЭЗ силами СвЖД идет строитель-
ство грузовой железной дороги, проходит модернизация 
путей общего пользования и станции «Верхняя Салда». 
Также осуществляется строительство завода по выпуску 
железнодорожных колес, которое осуществляет ООО «Ал-
легро» (дочернее предприятие ЕВРАЗ-НТМК и Рейл-сервис), 
где будет создано более 400 рабочих мест.

Появление скоростного электропоезда «Ласточка» по-
зволило бы жителям Верхнесалдинского городского округа 
и жителям Нижнего Тагила безопасно и быстро добираться 
до места работы и учебы.

Уважаемые жители Верхнесалдинского городского 
округа, просим вас принять участие в опросе, чтобы 
определить целесообразность ввода электропоезда. 
Проголосовать можно на официальной странице Верхней 
Салды в ВКонтакте: vk.com/gorodsalda.
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СЕРЬЕЗНЫЙ 
РАЗГОВОР 

На прошлой неделе киноте-
атр «Кедр» гостеприимно при-
нимал учащихся школ №№1, 
3, 6, 9. Около 600 детей стали 
активными участниками ди-
алога на тему профилактики 
пожаров. 

С начала 2021 года (на 18.03.2021) 
на пожарах в Российской Федерации 
зарегистрирована гибель 108 несовер-
шеннолетних. По сравнению с 2020-м 
годом рост составил 40,3 %. Основное 
количество детей погибло при пожарах 
в жилых зданиях (107 детей). 

Сотрудники кинотеатра подгото-
вили для обучающихся интересные, 
познавательные видеоролики по про-
филактике гибели детей во время по-
жаров. Ребята отвечали на вопросы 
о том, как вести себя в случае, если 
стал свидетелем пожара, куда позво-
нить. Осудили тех, кто поджигает про-
шлогоднюю листву, разжигает в лесу 
костры, тех, кто забывает, что спички 
не игрушка.

Специалисты МКУ «Молодежный 
центр», инспекторы ПЧ №20 обрати-
лись к школьникам с просьбой стать 
помощниками взрослых в профилак-
тике пожаров, и дети очень серьезно 
к этому отнеслись, пообещав расска-
зать своим родственникам и младшим 
братьям и сестрам о том, как опасна 
стихия огня.

CАЛДИНЦЫ НАПИСАЛИ 
ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ 

Жители Верхнесалдинского городского округа присоединились 
к ежегодной образовательной акции, цель которой — популяри-
зация грамотности.

На нашей территории участники 
акции собрались на трех площадках: 
в Центральной городской библиотеке, 
Детской библиотеке, библиотеке дерев-
ни Северная. Всего пожелало проверить 
свой уровень грамотности 69 человек.

— Всероссийская акция Тотальный 
диктант проходит 18-й раз, а у нас в го-
роде — всего четвёртый, — рассказы-
вает организатор мероприятия, заведу-
ющая Детской библиотекой МБУК ЦБС 
Людмила Исакова. — С каждым годом 
диктант собирает все больше любите-
лей русского языка. И радостно то, что 
к нам приходят уже постоянные участ-
ники Тотального диктанта.

В этом году формат мероприятия не-
много изменился. Организаторы под-
готовили короткометражный фильм 
по тексту автора, писателя и сценариста 
Дмитрия Глуховского. Сюжет вызвал 
и радость, и печаль, и даже слёзы. После 
обращения автора и пожелания удачи, 
в помещении были слышны лишь зву-
ки пишущих ручек и уверенный голос 
диктатора. В Детской библиотеке текст 
читала учитель русского языка и лите-
ратуры, заместитель директора школы 
№1 Диляра Хайруллина.

— Я думаю, что данной аудитории 
диктовать гораздо легче, чем в классе, 
потому что пришли люди заинтересо-
ванные. Те, кто уважительно относится 
к русскому языку. Слушают внимательно, 
понимают с полуслова, — продолжает 
Людмила Исакова. — Текст в этом году 
был довольно доступный. Но, как мы зна-
ем, у всех разное восприятие. И то, что 
в этом году могло быть для некоторых 
сложным, другим далось довольно легко. 
После диктанта большинство людей за-
метило, что текст осложнён диалоговой 
формой, постановкой знаков препинания 
в репликах. 

Рекомендую всем посетить в сле-
дующем году эту акцию. Ведь писать 
грамотно на родном языке — важное 
и нужное умение.

Елизавета Козилова
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Уважаемые жители города и округа!
Традиционно, в преддверии празднования 1 Мая и Дня Победы в Верхней Салде проводится месячник 

весенней санитарной очистки и благоустройства территории Верхнесалдинского городского округа. 
В этом году он проводится в период с 13 апреля по 31 мая 2021 года.

Общегородские и сельские субботники по наведению порядка на территории округа запланированы 
в период с 23 по 30 апреля 2020 года. 

Администрация Верхнесалдинского городского округа приглашает всех принять участие в субботнике 
по благоустройству нашего города, наших сел, деревень и поселков. Жителям многоквартирных домов 
и частных домовладений, предлагаем принять участие в городском субботнике, который состоится 24 
апреля (начало в 10:00), и приложить максимум усилий для того, чтобы встретить грядущие праздники 
в чистоте и уюте. Необходимый инвентарь вы можете получить в ЖЭУ по месту жительства.

Трудовым коллективам предприятий, учреждений, организаций всех отраслей и форм собственности; 
предлагаем 23 апреля провести общегородской субботник на прилегающих территориях и закрепленных 
за предприятиями участках.

Мусор, собранный при проведении субботника, складировать в полиэтиленовых мешках на специально 
отведенных для этого местах.

Телефоны: Служба благоустройства МУП «Гор.УЖКХ» — 5-42-56;
ЖЭУ №1 — 5-49-90; ЖЭУ №2 — 5-49-95; ЖЭУ №3 — 5-37-74; ЖЭУ №4 — 5-45-63

Администрация Верхнесалдинского городского округа

РЕШЕНИЯ ДУМЫ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

18 февраля 2021 года № 329

О внесении изменений в 
Устав Верхнесалдинского 
городского округа

В целях приведения закрепленных 
в Уставе Верхнесалдинского городско-
го округа положений в соответствие с 
действующим законодательством, в 
соответствии с Федеральными зако-
нами от 16 декабря 2019 года № 432-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации в целях совершенствования 
законодательства Российской Феде-
рации о противодействии коррупции», 
от 24.04.2020 № 148-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», от 
29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации 
дорожного движения в Российской 
Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», от 31.12.2017 № 
503-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об отходах произ-
водства и потребления» и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации», от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом 

Свердловской области от 04.08.2020 
№ 89-03 «О внесении изменений в ста-
тью 2 Закона Свердловской области «О 
гарантиях осуществления полномочий 
депутата представительного органа 
муниципального образования, члена 
выборного органа местного самоуправ-
ления, выборного должностного лица 
местного самоуправления в муници-
пальных образованиях, расположен-
ных на территории Свердловской об-
ласти», Постановлением Уставного суда 
Свердловской области от 09 июня 2020 
года «По делу о соответствии Уставу 
Свердловской области Решения Думы 
Асбестовского городского округа от 30 
января 2020 года № 32/3 «Об отмене 
Решения Думы Асбестовского город-
ского округа «Об утверждении Порядка 
увольнения (освобождения от должно-
сти) лиц, замещающих муниципальные 
должности в Асбестовском городском 
округе, в связи с утратой доверия № 
19/4 от 25 декабря 2018 года» и Реше-
ния Думы Асбестовского городского 
округа от 25 декабря 2018 года № 19/4 
«Об утверждении Порядка увольнения 
(освобождения от должности) лиц, за-
мещающих муниципальные должности 
в Асбестовском городском округе, в свя-
зи с утратой доверия» в части, устанав-
ливающей необходимость принятия 
решения об увольнении (освобождении 

от должности) лица в связи с утратой 
к нему доверия не менее чем двумя 
третями от установленной численно-
сти депутатов Думы Асбестовского 
городского округа, в связи с запросом 
депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области М.В. Зубарева», 
руководствуясь пунктом 1 части 2 ста-
тьи 23 Устава Верхнесалдинского город-
ского округа, Дума городского округа

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Устав Верхнесалдинского 

городского округа, принятый решением 
Верхнесалдинской районной Думы от 
15 июня 2005 года № 28 «О принятии 
Устава Верхнесалдинского городского 
округа» (с изменениями, внесенными 
решениями Думы городского округа от 
27 октября 2006 года № 82, от 14 ноя-
бря 2007 года № 80, от 08 сентября 2008 
года № 75, от 25 февраля 2009 года № 
123, от 20 мая 2009 года № 154, от 23 
сентября 2009 года № 196, от 24 февра-
ля 2010 года № 272, от 27 октября 2010 
года № 377, от 08 декабря 2010 года № 
395, от 28 апреля 2011 года № 450, от 24 
августа 2011 года № 522, от 25 января 
2012 года № 586, от 31 мая 2012 года 
№ 35, от 21 ноября 2012 года №78, от 
05 июня 2013 года № 124, от 05 февра-
ля 2014 года № 183, от 09 апреля 2014 
года № 209, от 13 августа 2014 года № 
243, от 13 августа 2014 года № 244, от 
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10 декабря 2014 года № 284, от 10 дека-
бря 2014 года № 285, от 08 апреля 2015 
года № 317, от 08 апреля 2015 года № 
318, от 21 сентября 2015 года № 360, 
от 21 сентября 2015 года № 361, от 18 
ноября 2015 года № 391, от 20 апреля 
2016 года № 435, 21 сентября 2016 года 
№ 476, от 10 мая 2017 года № 519, от 16 
августа 2017 года № 548, от 20 декабря 
2017 года № 43, от 17 апреля 2018 года 
№ 78, от 27 августа 2018 года № 104, 
от 27.11.2018 № 133, от 28.05.2019 № 
192, от 18 февраля 2020 года № 258), 
следующие изменения: 

1) часть 6 статьи 23.1 изложить в 
следующей редакции:

«6. Полномочия председателя Думы 
городского округа прекращаются до-
срочно в случае несоблюдения ограни-
чений, запретов, неисполнения обязан-
ностей, установленных Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Федеральным законом от 3 дека-
бря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замеща-
ющих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц от-
крывать и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансо-
выми инструментами», если иное не 
предусмотрено Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации».»;

2) дополнить статью 27 частью 14 в 
следующей редакции:

«14. Депутату для осуществления 
своих полномочий на непостоянной ос-
нове гарантируется сохранение места 
работы (должности) на период, про-
должительность которого составляет 
в совокупности шесть рабочих дней в 
месяц.»;

3) дополнить статью 28 Устава ча-
стью 10.1 в следующей редакции:

«10.1. Глава городского округа впра-
ве передать часть своих полномочий 
должностным лицам администрации 
городского округа. Объем передавае-
мых полномочий определяется соот-
ветствующим правовым актом главы 
городского округа.»;

4) пункт 9 части 1 статьи 31 изло-
жить в следующей редакции:

«9) дорожная деятельность в отно-

шении автомобильных дорог местного 
значения в границах городского округа 
и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парко-
вок (парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля за сохранно-
стью автомобильных дорог местного 
значения в границах городского округа, 
организация дорожного движения, а 
также осуществление иных полномочий 
в области использования автомобиль-
ных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;»;

5) пункт 20 части 1 статьи 31 изло-
жить в следующей редакции:

«20) организация мероприятий по 
охране окружающей среды; участие в 
организации деятельности по накопле-
нию (в том числе раздельному нако-
плению), сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезврежива-
нию, захоронению твердых коммуналь-
ных отходов на территории городского 
округа;»; 

6) часть 6 статьи 32 изложить в сле-
дующей редакции:

«6. Информация о проведенных кон-
трольных и экспертно-аналитических 
мероприятиях, о выявленных при их 
проведении нарушениях, о внесенных 
представлениях и предписаниях, а так-
же о принятых по ним решениях и мерах 
подлежит размещению на официальном 
сайте Счетной палаты Верхнесалдин-
ского городского округа в информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
Интернет и опубликованию в средствах 
массовой информации.»;

7) пункт 1-1 части 1 статьи 37 при-
знать утратившим силу;

8) дополнить главу 7 Устава статьей 
51.1 в следующей редакции:

«Статья 51.1. Порядок увольнения 
(освобождения от должности) лиц, за-
мещающих муниципальные должности:

1. Лицо, замещающее муниципаль-
ную должность, подлежит увольнению 
(освобождению от должности) в связи с 
утратой доверия в следующих случаях:

1) непринятия лицом мер по предот-
вращению и (или) урегулированию кон-
фликта интересов, стороной которого 
оно является;

2) непредставления лицом сведений 
о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, 
а также о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей либо представления 

заведомо недостоверных или неполных 
сведений, если иное не установлено фе-
деральными законами;

3) участия лица на платной основе 
в деятельности органа управления 
коммерческой организации, за исклю-
чением случаев, установленных феде-
ральным законом;

4) осуществления лицом предпри-
нимательской деятельности;

5) вхождения лица в состав органов 
управления, попечительских или на-
блюдательных советов, иных органов 
иностранных некоммерческих непра-
вительственных организаций и дей-
ствующих на территории Российской 
Федерации их структурных подраз-
делений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской 
Федерации или законодательством Рос-
сийской Федерации.

2. Лицо, замещающее муниципаль-
ную должность, которому стало извест-
но о возникновении у подчиненного ему 
лица личной заинтересованности, ко-
торая приводит или может привести к 
конфликту интересов, подлежит уволь-
нению (освобождению от должности) в 
связи с утратой доверия также в случае 
непринятия лицом, замещающим му-
ниципальную должность, мер по пре-
дотвращению и (или) урегулированию 
конфликта интересов, стороной кото-
рого является подчиненное ему лицо.

3. Несоблюдение лицом, замещаю-
щим муниципальную должность, за-
претов, установленных Федеральным 
законом от 07 мая 2013 года № 79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами террито-
рии Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами» влечет 
досрочное прекращение полномочий, 
освобождение от замещаемой (зани-
маемой) должности или увольнение в 
связи с утратой доверия в соответствии 
с федеральными конституционными 
законами и федеральными законами, 
определяющими правовой статус со-
ответствующего лица.

4. Решение Думы городского округа 
об увольнении (освобождении от долж-
ности) лица, замещающего муници-
пальную должность, в связи с утратой 
доверия принимается большинством 
голосов от установленной численности 
депутатов.

5. Процедура подготовки соответ-
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ствующего проекта решения Думы город-
ского округа об увольнении (освобожде-
нии от должности) лица, замещающего 
муниципальную должность, в связи с 
утратой доверия определяется Регла-
ментом Думы.

6. Освобождение от должности (удале-
ние в отставку) главы Верхнесалдинского 
городского округа в связи с утратой до-
верия осуществляется в порядке, уста-
новленном статьей 74.1 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации.».

2. Направить настоящее решение на 
государственную регистрацию в Глав-
ное управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Свердловской 
области. 

3. Опубликовать настоящее решение в 
официальном печатном средстве массо-
вой информации «Салдинская газета» и 
разместить на официальном сайте Думы 
городского округа http://duma-vsalda.
midural.ru после проведения государ-
ственной регистрации. 

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

5. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на постоянную 
комиссию по местному самоуправлению и 
законодательству под председательством 
Костюка Максима Анатольевича.

Председатель Думы городского округа 
И.Г. Гуреев

Глава Верхнесалдинского городского 
округа К.Н. Носков

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

От 24.03.2021 №8

О назначении публичных 
слушаний по отчету об 
исполнении бюджета Верх-
несалдинского городского 
округа за 2020 год

В соответствии со статьей 28 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 17 
Устава Верхнесалдинского городского 
округа, статьей 26 Положения о бюд-
жетном процессе в Верхнесалдинском 
городском округе, утвержденного ре-

шением Думы Верхнесалдинского го-
родского округа от 24.12.2008 № 105 
«Об утверждении Положения о бюд-
жетном процессе в Верхнесалдинском 
городском округе в новой редакции», 
Положением «О порядке организации 
и проведения публичных слушаний на 
территории Верхнесалдинского город-
ского округа», утвержденным решением 
Думы городского округа от 23.05.2006 
№ 41 «Об утверждении Положения «О 
порядке организации и проведения 
публичных слушаний на территории 
Верхнесалдинского городского округа», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания 

отчет об исполнении бюджета Верх-
несалдинского городского округа за 

2020 год.
2. Назначить на 5 мая 2021 года пу-

бличные слушания по отчету об испол-
нении бюджета Верхнесалдинского го-
родского округа за 2020 год.

3. Определить организатором пу-
бличных слушаний администрацию 
Верхнесалдинского городского округа.

4. Установить срок подачи предло-
жений и рекомендаций участников 
публичных слушаний по отчету об ис-
полнении бюджета Верхнесалдинского 
городского округа за 2020 год, выноси-
мому на публичные слушания, по 1 мая 
2021 года включительно.

5. Настоящее постановление опу-
бликовать в официальном печатном 
издании не позднее 27 апреля 2021 года 
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и разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа: 
http://v-salda.ru.

6. Контроль за исполнением настоя-

щего решения возложить на начальника 
Финансового управления администра-
ции Верхнесалдинского городского 
округа С.В. Полковенкову.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа К.Н. Носков

От 13.04.21 № 1018

О внесении изменений в при-
мерное Положение об оплате 
труда работников муници-
пальных учреждений, осу-
ществляющих деятельность, 
связанную с обеспечением 
реализации предусмотрен-
ных законодательством Рос-
сийской Федерации и Сверд-
ловской области отдельных 
полномочий администрации 
Верхнесалдинского город-
ского округа

Руководствуясь Правилами выплаты 
ежемесячных процентных надбавок к 
должностному окладу (тарифной сет-
ке) граждан, допущенных к государ-
ственной тайне на постоянной основе, 
и сотрудников структурных подразде-
лений по защите государственной тай-
ны, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 18.09.2006 № 573 «О предоставле-
нии социальных гарантий гражданам, 
допущенным к государственной тайне 
на постоянной основе, и сотрудникам 
структурных подразделений по защите 
государственной тайны», решениями 
Думы городского округа от 30.01.2013 
№ 107 «Об утверждении Положения о 
муниципальных правовых актах Верх-
несалдинского городского округа», от 
23.03.2021 № 339 «О внесении изменений 
в структуру администрации Верхнесал-
динского городского округа», Уставом 
муниципального казенного учреждения 
«Служба городского хозяйства», утверж-
денного постановлением администра-
ции Верхнесалдинского городского 
округа от 26.06.2020 № 1485 «Об утверж-
дении Устава муниципального казен-
ного учреждения «Служба городского 
хозяйства», Уставом Верхнесалдинского 
городского округа, во исполнение про-
токольного поручения оперативного 
совещания при главе Верхнесалдинского 
городского округа 31.03.2021

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в примерное Положение 

об оплате труда работников муници-
пальных учреждений, осуществляющих 
деятельность, связанную с обеспече-
нием реализации предусмотренных 
законодательством Российской Фе-
дерации и Свердловской области от-
дельных полномочий администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
(МКУ «Служба городского хозяйства»), 
утвержденное постановлением адми-
нистрации Верхнесалдинского город-
ского округа от 23.09.2020 № 2282 «Об 
утверждении примерного Положения 
об оплате труда работников муници-
пальных учреждений, осуществляющих 
деятельность, связанную с обеспече-
нием реализации предусмотренных 
законодательством Российской Федера-
ции и Свердловской области отдельных 
полномочий администрации Верхнесал-
динского городского округа» (с измене-
ниями, внесенными постановлением 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 27.10.2020 № 2649 
следующие изменения:

1) пункт 1 после слов «в соответ-
ствии с Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации» дополнить словами 
«Правилами выплаты ежемесячных 
процентных надбавок к должностно-
му окладу (тарифной сетке) граждан, 
допущенных к государственной тайне 
на постоянной основе, и сотрудников 
структурных подразделений по защите 
государственной тайны, утвержден-
ными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.09.2006 
№ 573 «О предоставлении социальных 
гарантий гражданам, допущенным к го-
сударственной тайне на постоянной ос-
нове, и сотрудникам структурных под-
разделений по защите государственной 
тайны», приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Феде-
рации от 29.09.2020 № 680н «Об утверж-
дении профессионального стандарта 
«Системный администратор информа-
ционно-коммуникационных систем»,»;

2) пункт 6 дополнить подпунктом 
5-1 следующего содержания:

«5-1) ежемесячная надбавка к долж-
ностному окладу работникам, допу-
щенным к государственной тайне на 

постоянной основе, за работу со све-
дениями, составляющими государ-
ственную тайну, - исходя из фактически 
установленного размера, но не более 1,2 
должностного оклада;

3) третий абзац подпункта 1 пун-
кта 12 дополнить текстом следующего 
содержания:

«Главному редактору, системному 
администратору, ведущему системному 
администратору в стаж работы, даю-
щий право на установление выплаты 
за стаж непрерывной работы, включа-
ются периоды работы в администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
до 01 июня 2021 года.»;

4) пункт 12 дополнить подпунктом 
4-1 следующего содержания:

«4-1) ежемесячная надбавка к долж-
ностному окладу работникам, допущен-
ным к государственной тайне на посто-
янной основе, за работу со сведения-
ми, составляющими государственную 
тайну, устанавливается в следующих 
размерах (в процентах к должностному 
окладу):

степень секретности «секретно» при 
оформлении допуска без проведения 
проверочных мероприятий - от 5 до 10 
процентов.

Ежемесячная надбавка к должност-
ному окладу работникам, допущенным 
к государственной тайне на постоян-
ной основе, за работу со сведениями, 
составляющими государственную 
тайну, выплачивается в зависимости 
от степени секретности сведений, к ко-
торым эти лица имеют документально 
подтверждаемый доступ на законных 
основаниях.

При определении размера ежемесяч-
ной надбавки к должностному окладу 
работникам, допущенным к государ-
ственной тайне на постоянной основе, 
за работу со сведениями, составляю-
щими государственную тайну, учи-
тывается объем сведений, к которым 
указанные лица имеют доступ, а также 
продолжительность срока, в течение 
которого сохраняется актуальность 
засекречивания этих сведений.

Ежемесячная надбавка к должност-
ному окладу работникам, допущенным 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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к государственной тайне на постоянной 
основе, за работу со сведениями, со-
ставляющими государственную тайну, 
исчисляется из должностного оклада 
без учета других доплат и выплачи-
вается одновременно с заработной 
платой.»;

5) таблицу приложения № 1 до-
полнить строками 20-22 следующего 
содержания: 

«
20. Главный редактор 22 284,0

21. Ведущий системный 
администратор

16 572,0

22. Системный 
администратор

572,0

».
2. Руководителю МКУ «Служба го-

родского хозяйства» В.В. Бычкову вне-
сти изменение в Положение об оплате 
труда работников МКУ «Служба город-
ского хозяйства» с учетом пункта 1 на-
стоящего постановления. 

3. Настоящее постановление опубли-
ковать в официальном печатном изда-
нии «Салдинская газета» и разместить 

на официальном сайте Верхнесалдин-
ского городского округа http://v-salda.
ru.

4. Настоящее постановление вступа-
ет в силу с момента его официального 
опубликования, за исключением пункта 
1, вступающего в силу с 01 июня 2021 
года.

5. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой. 

Глава Верхнесалдинского городского 
округа К.Н. Носков

От 14.04.2021 № 1055

О единовременной денежной 
выплате отдельным катего-
риям граждан к 76-й годов-
щине Дня Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 годов

В соответствии с Планом меропри-
ятий по реализации муниципальной 
программы «Адресная поддержка на-
селения Верхнесалдинского городского 
округа до 2025 года», утвержденным 
постановлением администрации Верх-
несалдинского городского округа от 
29.01.2021 № 276 «Об утверждении 
Плана мероприятий по реализации му-
ниципальной программы «Адресная 
поддержка населения Верхнесалдин-
ского городского округа до 2025 года» 
в 2021 году», руководствуясь статьей 

31 Устава Верхнесалдинского город-
ского округа, и в связи с празднованием 
76-й годовщины Дня Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести в 2021 году из средств 

бюджета Верхнесалдинского городско-
го округа единовременную денежную 
выплату к 76-й годовщине Дня Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов следующим категориям 
граждан, постоянно проживающим 
на территории Верхнесалдинского го-
родского округа и не получившим еди-
новременную материальную помощь 
к 76-й годовщине Дня Победы в ПАО 
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА»:

1) участникам и инвалидам Великой 
Отечественной войны, бывшим несовер-
шеннолетним узникам концлагерей, 
гетто и других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их 

союзниками в период Второй мировой 
войны, – в размере 5 000 рублей;

2) лицам, проработавшим в тылу в 
период с 22 июня 1941 года по 09 мая 
1945 года не менее шести месяцев, – в 
размере 2 000 рублей.

2. Заместителю главы администра-
ции по управлению социальной сферой 
Е.С. Вербах обеспечить исполнение пун-
кта 1 настоящего постановления. 

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

4. Настоящее постановление всту-
пает в силу с момента его подписания.

5. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа К.Н. Носков

От 16.04.2021 № 1126

О запрете выхода населения 
на лед водоемов Верхнесал-
динского городского округа 
в период весеннего паводка 
2021 года

На основании пункта 2 части 1 ста-
тьи 27 Водного кодекса Российской Фе-
дерации, на основании Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановления Пра-
вительства Свердловской области от 
27.09.2018 № 639-ПП «Об утверждении 
Правил охраны жизни людей на водных 
объектах в Свердловской области», в це-
лях защиты жизни, здоровья населения 
Верхнесалдинского городского округа в 
период весеннего половодья 2021 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Запретить выход населения на лед 

водоемов Верхнесалдинского городского 
округа с 16 апреля 2021 года до оконча-
ния периода таяния льда на водоемах.

2. Начальнику управления образова-
ния администрации Верхнесалдинско-
го городского округа А.Е. Золотареву 
проводить профилактическую работу 
в муниципальных образовательных уч-
реждениях среди детей, учащихся и их 
родителей по разъяснению опасностей, 
связанных с выходом на лед в период 
весеннего паводка. 

3. Рекомендовать руководителям ор-
ганизаций, учреждений и предприятий, 
расположенных на территории Верхне-
салдинского городского округа прово-
дить профилактическую работу с персо-
налом по предупреждению несчастных 
случаев выхода на лед водоемов.

4. Зоной действия временных зна-

ков, запрещающих выход на лед, 
определить:

береговая полоса Исинского 
водохранилища;

береговая полоса Верхнесалдинского 
водохранилища;

береговая полоса вдоль левого и 
правого берегов реки Салда в границах  
города Верхняя Салда.

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

6. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на за-
местителя главы администрации по 
жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту А.Б. Душина.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа К.Н. Носков
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От 20.04.2021 №_1128

Об организации проведения 
публичных слушаний по от-
чету об исполнении бюджета 
Верхнесалдинского город-
ского округа за 2020 год

В соответствии со статьей 28 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 17 
Устава Верхнесалдинского городско-
го округа, решением Думы городского 
округа от 23.05.2006 № 41 «Об утверж-
дении Положения «О порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний 
на территории Верхнесалдинского го-
родского округа», Указом Губернатора 
Свердловской области от 18.03.2020 
№ 100-УГ «О введении на территории 
Свердловской области режима повы-
шенной готовности и принятии допол-
нительных мер по защите населения от 
новой коронавирусной инфекции (2019-
nCoV)», во исполнение постановления 
главы Верхнесалдинского городского 
округа от 24.03.2021 № 8 «О назначении 
публичных слушаний по отчету об ис-
полнении бюджета Верхнесалдинского 
городского округа за 2020 год», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать проведение публич-

ных слушаний по отчету об исполнении 
бюджета Верхнесалдинского городско-
го округа за 2020 год.

2. Определить время и место про-
ведения публичных слушаний – 5 мая 
2021 года в 17 часов 30 минут (время 
местное) по адресу: Свердловская 
область, город Верхняя Салда, улица 
Энгельса, дом № 46 (здание админи-
страции Верхнесалдинского городского 
округа), 2 этаж, большой зал заседаний.

3. Утвердить повестку дня публич-
ных слушаний:

1) вступительное слово 
председательствующего;

2) рассмотрение отчета об исполне-
нии бюджета Верхнесалдинского го-
родского округа за 2020 год (докладчик 
– начальник Финансового управления 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа С.В. Полковенкова);

3) рассмотрение рекомендаций и 
предложений по отчету об исполнении 
бюджета Верхнесалдинского городско-
го округа за 2020 год.

4. Установить, что рекомендации и 
предложения по отчету об исполнении 
бюджета Верхнесалдинского городско-

го округа за 2020 год, вынесенному на 
публичные слушания, подаются в пись-
менном виде в Финансовое управление 
администрации Верхнесалдинского го-
родского округа не позднее 1 мая 2021 
года по адресу: 624760, город Верхняя 
Салда, улица Энгельса, дом № 46, каби-
нет № 206 или на адрес электронной 
почты finupr_vsalda@v-salda.ru.

5. Определить, что:
1) участниками публичных слуша-

ний, имеющими право на выступление 
для аргументации своих предложений, 
являются лица, которые внесли в пись-
менной форме свои рекомендации по 
вопросам публичных слушаний не 
позднее трех дней до даты проведения 
публичных слушаний, депутаты Думы 
городского округа и (или) должностные 
лица администрации Верхнесалдин-
ского городского округа, специалисты, 
привлеченные администрацией Верх-
несалдинского городского округа, с со-
блюдением установленной в подпункте 
3 настоящего пункта нормы участников 
публичных слушаний;

2) участниками публичных слуша-
ний без права выступления на публич-
ных слушаниях являются все заинтере-
сованные жители Верхнесалдинского 
городского округа, средства массовой 
информации и другие заинтересован-
ные лица;

3) норма участников, присутству-
ющих при проведении публичных 
слушаний по адресу, указанному в 
пункте 1 настоящего постановления, 
определяется лицом, отвечающим за 
организацию публичных слушаний, в 
соответствии с требованиями, установ-
ленными Указом Губернатора Свердлов-
ской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О 
введении на территории Свердловской 
области режима повышенной готовно-
сти и принятии дополнительных мер 
по защите населения от новой корона-
вирусной инфекции (2019-nCoV)» на 
дату проведения публичных слушаний;

4) участники публичных слушаний, 
желающие присутствовать при прове-
дении публичных слушаний, проходят 
предварительную регистрацию в Фи-
нансовом управлении администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
с соблюдением определенной в соот-
ветствии с подпунктом 3 настоящего 
пункта нормы участников (регистрация 
проводится до 16.00 местного времени 
5 мая 2021 года по адресу электронной 
почты finupr_vsalda@v-salda.ru либо по 
телефону 8-34345-5-55-23);

5) участники публичных слушаний, 

не прошедшие регистрацию для уча-
стия в публичных слушаниях, вправе 
делегировать свои полномочия, в том 
числе на выступление на публичных 
слушаниях, главам администраций 
населенных пунктов Верхнесалдин-
ского городского округа, заместителю 
главы администрации по управлению 
социальной сферой, начальнику Фи-
нансового управления администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
либо иным лицам, зарегистрирован-
ным в качестве участников публичных 
слушаний;

6) участники публичных слушаний 
при нахождении в месте проведения 
публичных слушаний должны соблю-
дать дополнительные меры по защите 
населения от новой коронавирусной 
инфекции (2019-NCOV), установленные 
на территории Свердловской области.

7) лицу, отвечающему за организа-
цию публичных слушаний, обеспечить 
соблюдение участниками публичных 
слушаний дополнительных мер по за-
щите населения от новой коронавирус-
ной инфекции (2019-NCOV), установ-
ленных на территории Свердловской 
области.

6. Установить, что:
1) решения на публичных слушани-

ях по отчету об исполнении бюджета 
Верхнесалдинского городского окру-
га за 2020 год принимаются большин-
ством голосов участников публичных 
слушаний, принимающих участие в от-
крытом голосовании, при этом голоса 
воздержавшихся не учитываются при 
подсчете голосов; 

2) все решения председательствую-
щего на публичных слушаниях и участ-
ников публичных слушаний фиксиру-
ются в протоколе публичных слушаний;

3) порядок выступлений на публич-
ных слушаниях определяется предсе-
дательствующим публичных слушаний 
в ходе проведения публичных слуша-
ний в соответствии с установленным 
регламентом проведения публичных 
слушаний. 

7. Председательствующий на публич-
ных слушаниях – глава Верхнесалдин-
ского городского округа К.Н. Носков.

8. Назначить секретарем публичных 
слушаний главного специалиста бюд-
жетного отдела Финансового управле-
ния администрации Верхнесалдинского 
городского округа А.В. Бреславец.

9. Назначить лицом, отвечающим 
за организацию публичных слу-
шаний, начальника Финансового 
управления администрации Верх-
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несалдинского городского округа С.В. 
Полковенкову.

10. В целях информационного обе-
спечения публичных слушаний, раз-
местить отчет об исполнении бюджета 
Верхнесалдинского городского окру-
га за 2020 год на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа 
http://v-salda.ru/.

11. Определить, что ознакомиться и 
получить электронную копию отчета 
об исполнении бюджета Верхнесал-
динского городского округа за 2020 год 
участники публичных слушаний могут 
по адресу: город Верхняя Салда, улица 

Энгельса, дом № 46, кабинет № 216.
12. Опубликовать в официальном пе-

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

1) не позднее 7 дней до даты прове-
дения публичных слушаний:

настоящее постановление;
информацию для населения Верхне-

салдинского городского округа о прове-
дении публичных слушаний и порядке 
ознакомления с отчетом об исполнении 
бюджета Верхнесалдинского городско-
го округа за 2020 год;

тему и перечень вопросов публичных 
слушаний;

2) заключение о результатах публич-
ных слушаний в срок не позднее 15 дней 
после окончания публичных слушаний.

13. Настоящее постановление всту-
пает в силу с момента его подписания.

14. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
начальника Финансового управления 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа С.В. Полковенкову.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа К.Н. Носков

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СМИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ  
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

В ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД 2020 ГОДА

Главой 6. «Требования к поведению на водных объектах» постановления Правительства Свердловской области от 27 
сентября 2018 года № 639-ПП «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Свердловской 
области» определены условия безопасного пребывания на льду и запреты.

Статьей 56 запрещается:
1) купаться в местах, где выставлены информационные знаки «Купание запрещено»;
2) выходить на лед в местах, где выставлены специальные информационные знаки «Переход (переезд) по льду 

запрещен»;
3) выезд на лед, передвижение по льду и стоянка транспортных средств (в том числе мотоциклов, снегоходов, 

гужевых повозок, саней и других механизированных транспортных средств) в отсутствие организованной в соот-
ветствии с настоящими правилами ледовой переправы, а также в местах, где выставлены информационные знаки 
«Переход (переезд) по льду запрещен», кроме транспортных средств организаций, деятельность которых непосред-
ственно связана с обеспечением безопасности жизни и здоровья людей, а также охраной окружающей среды, и за 
исключением мест организованного отдыха на водном объекте.

Статьями 56 и 57 определены условия безопасного пребывания на льду:
56. Основным условием безопасного пребывания на льду является соответствие толщины льда прилагаемой 

нагрузке. При этом безопасная толщина льда составляет:
• для одного человека - не менее 7 см;
• для организации массовых спортивных и праздничных мероприятий - 25 см и более.

57. При визуальной оценке прочности льда следует учитывать, что самым прочным считается лед голубого цвета, 
прочность белого льда в два раза меньше, лед серый и матово-белый или с желтоватым оттенком не надежен. На 
открытом бесснежном пространстве лед всегда толще. Лед молочно-мутный, серый, обычно ноздреватый и пори-
стый - такой лед обрушивается без предупреждающего потрескивания….

За нарушение этих запретов и условий наступает административная ответственность в соответствии со статьей 
40-2. «Нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах» закона Свердловской области от 14.06.2005 
№52-ОЗ (с изменениями на 26 марта 2019 года) «Об административных правонарушениях на территории Свердлов-
ской области»: 

нарушение установленных нормативными правовыми актами Свердловской области правил охраны жизни 
людей на водных объектах, не повлекшее причинения вреда здоровью людей либо причинения имущественного 
ущерба, - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до пя-
тисот рублей; на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до 
тридцати тысяч рублей.

МКУ «Управление гражданской защиты Верхнесалдинского городского округа
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ  
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  

В ВЕРХНЕСАЛДИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ  
ПО ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА  

ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА 2020 ГОД

Администрация Верхнесалдинского городского округа оповещает о проведении публичных слушаний по 
отчету об исполнении бюджета Верхнесалдинского городского округа за 2020 год.

Время и место проведения публичных слушаний – 05 мая 2021 года в 17 часов 30 минут (время местное) по 
адресу: Свердловская область, город Верхняя Салда, улица Энгельса, дом № 46 (здание администрации город-
ского округа), 2 этаж, большой зал заседаний.

Повестка дня публичных слушаний:

1) вступительное слово председательствующего;

2) рассмотрение отчета об исполнении бюджета Верхнесалдинского городского округа за 2020 год (докладчик 
– начальник Финансового управления администрации Верхнесалдинского городского округа С.В. Полковенкова);

3) рассмотрение рекомендаций и предложений по отчету об исполнении бюджета Верхнесалдинского го-
родского округа за 2020 год.

Рекомендации и предложения по отчету об исполнении бюджета Верхнесалдинского городского округа за 
2020 год, вынесенному на публичные слушания, подаются в письменном виде в Финансовое управление адми-
нистрации Верхнесалдинского городского округа не позднее 1 мая 2021 года по адресу: 624760, город Верхняя 
Салда, улица Энгельса, дом № 46, кабинет № 206 или на адрес электронной почты finupr_vsalda@v-salda.ru.

Участниками публичных слушаний, имеющими право на выступление для аргументации своих предложений, 
являются лица, которые внесли в письменной форме свои рекомендации по вопросам публичных слушаний не 
позднее трех дней до даты проведения публичных слушаний, депутаты Думы городского округа и должностные 
лица администрации Верхнесалдинского городского округа, специалисты, привлеченные администрацией 
Верхнесалдинского городского округа.

Участниками публичных слушаний без права выступления на публичных слушаниях являются все заин-
тересованные жители Верхнесалдинского городского округа, средства массовой информации и другие заин-
тересованные лица. 

Норма участников, присутствующих при проведении публичных слушаний определяется в соответствии с 
требованиями, установленными Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении 
на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по 
защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» на дату проведения публичных слушаний.

Участники публичных слушаний, желающие присутствовать при проведении публичных слушаний, прохо-
дят предварительную регистрацию в Финансовом управлении администрации Верхнесалдинского городского 
округа до 16.00 местного времени 5 мая 2021 года по адресу электронной почты finupr_vsalda@v-salda.ru либо 
по телефону 8-34345-5-55-23.

Участники публичных слушаний, не прошедшие регистрацию для участия в публичных слушаниях, вправе 
делегировать свои полномочия главам администраций населенных пунктов Верхнесалдинского городского 
округа, заместителю главы администрации по управлению социальной сферой, начальнику Финансового 
управления администрации Верхнесалдинского городского округа либо иным лицам, зарегистрированным 
в качестве участников публичных слушаний.

Участники публичных слушаний при нахождении в месте проведения публичных слушаний должны со-
блюдать дополнительные меры по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-NCOV), уста-
новленные на территории Свердловской области.
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— В то время, когда стараются пере-
писать историю, книга кажется особен-
но актуальной, — поделилась на встре-
че со школьными и городскими библио-
текарями, педагогами школ города дочь 
героя-салдинца Тамара Алексеевна Ефи-
мова. — Она выпущена по инициативе 
Ольги Васильевны Цепелевой и Галины 
Виниаминовны Савватеевой, взявшихся 
ее редактировать. — В первом двух-
томнике отца — родословная нашей 
семьи, история Нижней Салды, рассказы 
о войне и послевоенном времени. Теперь 
же читатели имеют возможность дер-
жать в руках книгу, где собраны толь-
ко военные воспоминания. Сердечное 
спасибо дирекции ПАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА» за оказанную помощь 
по ее изданию.

Алексей Ефимов закончил Уральский 
индустриальный институт в 1940 году, 
а в 1939-м все студенты-мужчины про-
вели в военных лагерях Чебаркуля, и он 
вместе с дипломом получил звание 
младшего лейтенанта артиллерии. Сна-
чала попал на Дальневосточный фронт, 
а весной 1943-го в составе сформиро-
ванной 86-й тяжелой гаубичной артил-
лерийской бригады Алексей Ефимов 
прибыл на станцию Поныри на Курской 
дуге. В этом подразделении в составе 
5-й артдивизии, 4 корпуса прорыва ре-
зерва главного командования дошел 
до Берлина. Участвовал во всех круп-
ных битвах — на Курской дуге, при фор-
сировании Днепра, в освобождении 
Украины, Белоруссии, Польши, взятии 
Берлина. Он начинал служить коман-
диром орудия, младшим лейтенантом, 
а закончил — начальником разведки 
бригады в звании майора. 

По мнению Ольги Цепелевой, книга 
«Помню» ценна своей простотой и прав-
дой, в ней нет пафосных слов, настав-
лений, словно автор бережно передает 
нам, потомкам, право и обязанность 
думать самим, оберегать ото лжи исто-
рию нашей страны. 

— Мы всё сохранили в первоисточни-
ке, — говорит она, — лишь взяли на себя 
смелость к каждой битве, в которой 
участвовал Алексей Степанович, до-
бавить историческую справку и карту 
сражений для того чтобы те, кто будет 

ее читать, увидел масштаб человече-
ской трагедии. 

Его новеллы пронзительны, запа-
дают в душу, в них и о том, как смерть 
может «промахнуться» пять раз на дню, 
и как велико горе белоруса, застрелив-
шего военнопленного карателя, и какую 
цену платит солдат за халатность и бес-
печность вышестоящего командира. 
Есть и рассказы, что вызовут улыбку 

у читателя: люди находили силы шу-
тить и на войне. 

После презентации книги, что про-
шла при полной тишине зала, и слов 
благодарности от администрации ВСГО 
в адрес ее создателей, несколько десят-
ков ее экземпляров подарили в библи-
отеки школ и города.

Наталья Прус
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НАВСТРЕЧУ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ

ПРОСТАЯ ПРАВДА 
О ВОЙНЕ

Ветераны редко рассказывают о войне и еще реже о ней пи-
шут. И тем ценнее и уникальнее книга «Помню» нашего зем-
ляка, боевого офицера Алексея Степановича Ефимова, пре-
зентация которой на днях состоялась в Верхнесалдинской 
детской библиотеке.


