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УВАЖАЕМЫЕ 
САЛДИНЦЫ! 

СЕРДЕЧНО 
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 
С ПРАЗДНИКОМ 
ВЕСНЫ И ТРУДА!

Первомай давно стал символом единения 
трудящихся людей, уверенности в мирной, 
счастливой и стабильной жизни, и поэтому 
любим каждым из нас.

Мы живем на Урале, в крае настоящих тру-
жеников, упорных и сильных духом, и гордимся 
этим. В нашем округе хороших специалистов 
много в каждой сфере, и я от души благодарю 
всех салдинцев, что добросовестным трудом вно-
сят вклад в развитие и благоустройство родного 
города, что приумножают традиции, переданные 
отцами и дедами. Когда честно относишься к себе 
и к тому, что делаешь, то заботишься о будущем 
своих детей. Спасибо всем: и ветеранам, и тем, 
кто только начинает рабочую биографию. 

Прошлый год выдался не из легких, но самое 
главное, что мы сохранили созидательный, 
настрой, сумев мобилизоваться в противо-
действии распространению коронавирусной 
инфекции. Мы продолжим уделять особое вни-
мание стабилизации ситуации на рынке труда, 
восстановлению занятости, поддерживать ре-
ализацию национальных проектов и программ 
развития региона, продолжим заботиться о по-
вышении качества жизни людей. 

Мир! Труд! Май! Этот лозунг по-прежне-
му актуален. Все хотят мира на нашей земле, 
возможности трудиться за достойную оплату 
и чувствовать в душе торжество весны. 

Дорогие земляки! Пусть труд каждого будет 
востребован и оценен по достоинству, пусть он 
приносит радость и удовлетворение. Пускай 
вместе с теплом первых по-настоящему сол-
нечных дней придут силы и энергия для новых 
свершений. Желаю вам и вашим семья здоровья, 
счастья, благополучия! 

Глава Верхнесалдинского городского округа 
Константин Носков

День, объявленный Всероссийским субботником, 
обещал быть пасмурным и сырым, но когда утром 
на территорию Комсомольского сквера вступили 
люди в оранжевой униформе и, несмотря на моро-
сящий дождь, взяли в руки мешки, метлы и грабли, 
стало ясно: салдинцы поддержали масштабную ак-
цию, пусть и не в том большом составе, как заплани-
ровали ранее.

Продолжение на стр. 4–5
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В начале «оперативки» глава призвал 
присутствующих обратить внимание 
на медленные темпы прививочной 
кампании. В округе привито только 
23% населения, а в листе ожидания 
желающих пройти вакцинацию не бо-
лее 40 человек. Нужно убеждать людей 
ответственнее относится к прививкам 
от новой коронавирусной инфекции 
и делать это на личном примере. 

•  МКУ «Управление гражданской 
защиты» сообщило, что за неделю обо-
шлось без пожаров.  Произошло 8 ДТП, 
пострадал один человек.  21 апреля в 
районе пешеходного перехода по улице 
Энгельса (вблизи дома 81) был допущен 
наезд автомобиля Mitsubishi Lancer на 
подростка 2006 года рождения, кото-
рый получил сотрясение головного 
мозга, ссадины и ушибы и был госпи-
тализирован в верхнесалдинскую ЦГБ. 

Два ДТП за неделю произошли на од-
ном и том же участке дороги, на пово-
роте в поселок Свободный. В настоя-
щее время проводится анализ данно-
го отрезка пути, так как аварии здесь 
довольно частое явление. Сделанные 
выводы послужат поводом для улуч-
шения ситуации. 

За прошедшую неделю на системах 
жизнеобеспечения ЖКХ произошло два 
аварийных и восемь плановых отклю-
чений. На Верхнесалдинских электро-
сетях зарегистрировано — 9 отключе-
ний, на Нижнетагильских — два. Об-
щее количество обращений на линию 
«112» за неделю — 317, из них на линию 
«01» — 4, «02» — 20, на линию «03» — 
34,  в службу «04» — 3. 

22 апреля в 20.50 на номер «112» по-
ступило сообщение от жителя Нижней 
Салды о том, что он вышел на рыбалку 
в район речки Ленёвки и завода Химем-
кость и заблудился в лесу. В тот же вечер 
на поиски пропавшего были направлены 
сотрудники полиции и пожарной части 
№41. Его искали всю ночь, но безрезуль-
татно. На следующий день снова была 
сформирована группа для поисков, куда 
вошли пожарные, полиция, волонтеры 
отряда «Урал», управление гражданской 

защиты, население, — всего прибыли 
29 человек  и семь единиц техники. 
Очень большую помощь оказал завод 
Химемкость, предоставив для поисков 
не только людей и технику, но и квадро-
коптер. В 9 часов вечера на подмогу при-
ехала группа «Прорыв» из Екатеринбур-
га со служебными собаками, и уже через 
час рыбак был найден в лесу у костра;  
он готовился к ночлегу, и медицинская 
помощь ему не понадобилась. 

В связи с весенними каникулами 
очень много вопросов возникает у жи-
телей округа по поводу разведения 
костров. В МКУ «Управление граждан-
ской защиты» напомнили, что с 1 янва-
ря федеральные правила соблюдения 
противопожарного режима значитель-
но ужесточены. В соответствии с по-
становлением администрации №771 
от 18.03.2021 определены места и спо-
собы сжигания мусора, травы и листвы, 
а также разведения костров на терри-
тории городского округа. 

Разрешается разводить костры 
только на личных участках в приспо-
собленном для этого месте (мангальная 
зона, костровище, металлическая бочка 
и т.п.), расположенном на расстоянии 
не менее пяти метров от сгораемых по-
строек либо деревьев, и при условии, 
что на территории округа отсутствует 
особый  противопожарный режим. 

• Управление социальной политики 
проинформировало, что после майских 
праздников жителям округа, многодет-
ным матерям и семейным парам, про-
жившим вместе не менее 50 лет, будут 
вручаться знаки отличия «Материнская 
доблесть» и  «Совет да любовь».  

• По информации и. о главного вра-
ча Верхнесалдинской ЦГБ, по состоя-
нию на 26 апреля на территории округа 
официально подтверждено 453 случая 
заболевания COVID-19 (пять за неделю), 
424 человека выздоровели, 13 сконча-
лись, 43 находятся под наблюдением. 

За все время получено 2710 доз вакци-
ны «Спутник V» против новой коронави-
русной инфекции, ведется электронный 

лист ожидания на вакцинацию. Привито 
2417 человек первым и 1414 человек — 
вторым компонентом. В электронной 
очереди стоит 35 человек, остальные 
приглашены на вакцинацию. 

По ОРВИ, по сравнению с прошлой 
неделей, идет снижение на 10, 8 % среди 
взрослого населения, отмечается рост 
заболеваемости среди детского населе-
ния от 0 до 17 лет во всех возрастных 
категориях. 

На территории уже зарегистриро-
вано шесть пострадавших от укусов 
клещей. 

• Руководитель Управления образо-
вания отметил, что на 26 апреля на ка-
рантине находится одна группа детского 
сада и один класс в школе.  На прошлой 
неделе прививки «Спутником V» поста-
вили сорок сотрудников школ и детских 
садов. Субботники в учреждениях обра-
зования завершены, а 28 апреля нача-
лась  акарицидная обработка террито-
рий детских садов, которую планируют 
закончить за майские выходные дни. 

• Верхнесалдинский Центр заня-
тости отчитался, что удельный вес 
безработных граждан в численности 
экономически активного населения 
Верхнесалдинского округа составля-
ет 3,20. На сегодняшний день в стату-
се официально зарегистрированных 
безработных — 688 человек, имеется 
550 вакансии, напряжённость на рынке 
труда (количество вакансий на одного 
безработного) — 1, 42. 

• Новости культуры: 
Центральная городская библиоте-

ка приглашает  к себе салдинцев, лю-
бителей музыки,  4 мая в 18:00 на фи-
лармонический концерт «Дмитрий 
Хворостовский» в записи. Исполните-
ли — Народный артист России Дмитрий 
Хворостовский (баритон), академиче-
ский большой хор «Мастера хорового 
пения» российского государственного 
музыкального телерадиоцентра. Адрес 
библиотеки: ул. Воронова, 12/1. Вход 
свободный.

АКАРИЦИДНАЯ ОБРАБОТКА  
НАЧНЕТСЯ С ДЕТСКИХ САДОВ

26 апреля глава Верхнесалдинского городского округа Константин Носков провёл плановое 
оперативное совещание с руководителями поселений, городских управлений, служб и муни-
ципальных предприятий.
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Через горнило Чернобыля прошло 
526 тысяч 250 советских людей, 5410 — 
уехало на ликвидацию из Свердловской 
области и среди них 81 наш земляк. 

На торжественный митинг в сквер 
Труда и Победы пришли салдин-
цы-ликвидаторы, чтобы отдать долг 
памяти тем страшным событиям, 
возложить цветы и почтить мину-

той молчания безвременно ушедших 
товарищей. 

Юрий Васильевич Малышев, предста-
витель Верхнесалдинской организации 
«Инвалиды Чернобыля», перед встречей 
не спал всю ночь. Вспоминал работу 
на третьем энергоблоке, как вручили 
повестку весной 1986 года, как прошел 
медкомиссию, не прячась, не откупаясь, 
не пользуясь связями. 

— И все, кто сейчас стоят в одном 
ряду со мной, — из той же гвардии: 
«Если не мы, то кто?». Мы мало знали 
о той опасности, не видели и не ощу-
щали ее, рядом работали люди, и это 
вдохновляло, заставляло забывать о 
себе. Осознали, что такое радиация, уже 
вернувшись домой. И тогда стало дей-
ствительно страшно, глядя, как быстро 
сгорали ликвидаторы аварии. 

 В городе Бекабад Ташкентской об-
ласти, откуда меня забрали на лик-
видацию и где после трагических со-
бытий я возглавил совет ветеранов 
Чернобыля, нас, участников, было 
23 человека, и вдруг стремительно 
ушли десять, а теперь остался и во-
все один мой товарищ. Вернувшись 
в Верхнюю Салду, я наблюдал ту же 
закономерность — за 35 лет не стало 
более 50 человек. Раны Чернобыля 
не заживают…

На торжественный митинг возло-
жить цветы и поблагодарить салдин-
цев за проявленное мужество, при-
шел глава округа Константин Носков. 
Он выразил соболезнование семьям, 
в которых погибли ликвидаторы, и по-
желал здоровья оставшимся в живых 
героям.

СОБЫТИЯ

Верхнесалдинский краеведческий 
музей в минувшую пятницу 
наполнился теплой душевной 
атмосферой поистине семейного 
праздника. Юбилейный 
пятнадцатый день рождения 
отмечали члены клуба «Родовое 
гнездо». От администрации 
ВСГО именинников поздравила 
и поблагодарила за их благородное 
дело — поиск своих корней — 
начальник отдела по социальной 
сфере и культуре Светлана 
Полякова.

Истории возникновения и достиже-
ниям за прошедшие 15 лет был посвя-
щен рассказ бывшего директора музея, 
председателя клуба «Родовое гнездо» 
Татьяны Васильевны Медведевой. Она 
поведала, что история клуба началась 
в 2003 году с визита в музей Адольфа 
Семеновича Люханова, военного летчи-
ка, майора в отставке, искавшего сведе-
ния о своей семье. Он вдохновил узнать, 
кто населял Салду, кем были первые 
поселенцы. В 2004 -м началась работа 

общества родоведов, а в 2006-м было 
принято решение о создании клуба «Ро-
довое гнездо» при Верхнесалдинском 
краеведческом музее.

Вот уже 15 лет музей и клуб «Родо-
вое гнездо» идут одной дорогой. Чле-
ны Клуба являются активными пар-
тнерами многих музейных проектов, 
будь то выставка «Салдинская Сага», 
конкурс-акция «Семейная реликвия», 
проект «Старое кладбище», встреча 
поколений салдинских родов Белько-

вых, Трифоновых, участие в Грумовских 
чтениях и другие. 

Об особых достижениях салдинских 
родоведов рассказал в своем видеопо-
здравлении председатель Уральского 
историко-родословного общества Миха-
ил Елькин. Он подчеркнул, что библио-
тека историко-родословного общества 
пополнилась книгами салдинских ро-
доведов и пожелал пополнения рядов, 
новых проектов, здоровья и хорошего 
настроения.

РОДНЫЕ, КРЕПКИЕ КОРНИ

БОЛЬ ЧЕРНОБЫЛЯ
26 апреля исполнилось 35 лет со дня аварии  

на Чернобыльской АЭС
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РАВНЕНИЕ НА РАЗВИТИЕ

Небольшой участок, благоустро-
енного в прошлом году Комсомоль-
ского сквера, 80 сотрудников ЖЭУ 
МУП «Гор. УЖКХ» убирали дружно 
и быстро: выгребали мусор из перепол-
ненных урн, подметали тротуарную 
плитку, очищали лужайки от прошло-
годней листвы, под которой уже зеле-
нела трава. О деревьях и кустарниках 
позаботились накануне, «сняв» с них 
сухие ветки и придав кронам ухожен-
ный вид. Аллея быстро преображалась, 
а вскоре на ней зазвучала музыка — 
субботник пришли поддержать артисты 
ДК имени Г.Д. Агаркова. 

Разговор за чистоту

Начальник службы ЖЭУ МУП «Гор.
УЖКХ» Татьяна Решетова рассказала, 

что на уборку Комсомольской вышли 
все четыре обслуживающие город ЖЭУ, 
в числе которых не только дворники, 
но и домоуправы, инженеры-смотри-
тели. До этого коммунальщики почи-
стили центральную улицу Энгельса от 
Маленькой страны до Дворца культуры, 
особое внимание уделив газонам, и три 
дня «умывали» сквер у дворцовой пло-
щади, с которого вывезли 1100 мешков 
с мусором. Жаль, что идеальная чистота 
продержалась недолго.

 — Необходимо восстанавливать 
и отремонтировать сломанные урны, 
дополнительно поставить новые, 
и этот вопрос уже взяли на контроль 
в администрации, — заметила Татьяна 
Александровна. — Но и жители должны 
проявить сознательность. Многие прин-
ципиально бросают мусор на землю, 

не видя поблизости урны, привыкли, 
что дворники за ними уберут. Вот и на 
красавице Комсомольской шелуха от 
семечек возле скамеек, пивные бутылки 
на газонах — частое явление. 

Думаю, с пословицей «чисто не там, 
где метут, а там, где не сорят», согласятся 
все. И бюджетных средств на уборку тер-
риторий тратилось бы гораздо меньше, 
если бы салдинцы ценили чужой труд. 

Доброволец Дима

Третьеклассник Дима Устюгов, вы-
гуливающий субботним утром свое-
го бигля по кличке Дик, отвел собаку 
домой и вернулся на аллею, попросив 
у сотрудников ЖЭУ грабли. 

— Мой дом находится рядом со скве-
ром, — ответил он на вопрос, откуда 

ХОРОШЕМУ ДЕЛУ ДОЖДЬ НЕ ПОМЕХА
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такой энтузиазм, — и мне очень нра-
вится, как территория преобразилась. 
Теперь здесь можно покататься на ро-
ликах и самокате, посидеть на лавоч-
ке с друзьями. Мы с одноклассниками 
ждем с нетерпением, когда продолжит-
ся благоустройство аллеи, ведь она про-
тянется до нашей школы. 

Заместитель главы администрации 
по ЖКХ ВСГО Андрей Душин также 
вышедший на субботник, объяснил, 
что подготовка ко второму этапу 
по благоустройству Комсомольской 
уже ведется — на участке заменяются 
магистральные сети теплоснабжения. 
Кроме того, коммуникации вынесут 
за пределы аллеи, и после подключе-
ния к новой ветке, Комсомольскую не 
потревожат аварийные ситуации. При-
обрести материалы для этого ремонта 
помогла Корпорация ВСМПО-АВИСМА, 
а сделать его взялись сотрудники 
МУП «Гор.УЖКХ». Завершить пере-
подключение планируется к середи-

не мая, а 24 мая на аллею уже выйдет 
генподрядчик. 

— С 2017 года в нашей стране реа-
лизуется федеральный проект «Ком-
фортная городская среда» и благоу-
страиваются дворовые и общественные 
территории, — напомнил А. Душин. — 
В 2020 году в рамках данного проекта 
в нашем городе начали облагораживать 
Комсомольский сквер, а летом текущего 
года мы планируем «сдать под ключ» 
всю Комсомольскую. Хотелось бы, что-
бы аллея стала гордостью салдинцев 
и они бережно к ней относились. 

 Площадь Владислава 
Тетюхина ждет 

благоустройства

В этот день с раннего утра решался 
вопрос о проведении субботника еще 
на одном городском объекте — в сквере 
Труда и Победы: сюда готовы были вый-
ти предприниматели и молодежные ак-

тивисты. Но к полудню дождь усилился, 
и глава округа отменил уборку на этой 
территории. Впрочем, несколько солнеч-
ных дней апреля дали возможность сал-
динцам внесли свою лепту в обновление 
главного места славы нашего города. 

24 апреля на территории сквера на-
водили чистоту сотрудники «КомАвто-
Транса», а позже к ним присоединились 
и стойкие представители молодежно-
го крыла Общероссийского Народного 
фронта, добровольцы АНО «Салда — 
город возможностей». У волонтеров, 
кстати, в этот день была и другая очень 
важная задача: проинформировать жи-
телей округа о предстоящем голосо-
вании по благоустройству обществен-
ных территорий на федеральной он-
лайн-платформе https://66.gorodsreda.
ru , объясняя горожанам его цель и не-
обходимость. Несмотря на непогоду, 
добровольцам удалось раздать более 
500 флаеров с инструкцией. Волонтер, 
учитель школы №2, Ксения Зиганшина, 
уверена, что половина из тех, кому раз-
дали флаеры, обязательно проголосует.

— Городу очень важно включится 
в голосование, — добавил Константин 
Носков, подводя итог субботнику. — 
В 2022 году запланировано начало бла-
гоустройства территории, прилегающей 
к верхнесалдинскому авиаметаллурги-
ческому техникуму. Онлайн-платформа 
уже в действии с 26 апреля, и голосование 
продлится до 30 мая. Приглашаю всех 
салдинцев, достигших 14 лет, проявить 
активность. Голосование не займет мно-
го времени, а благоустройство площади 
им. Владислава Тетюхина — событие, 
значение которого трудно переоценить. 

Наталья Прус, фото автора

Доброволец Дима Устюгов
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СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

Он — озорной мальчишка, она — 
пример для подражания: спортсменка, 
комсомолка и просто красавица. Миша 
и Таня познакомились ещё в школе, 
а в 18 лет сыграли свадьбу.

 — Увидев её, я глаз оторвать не смог. 
Смотрю, она такая красивая, поэтому 
решил познакомиться. С той поры и лю-
буюсь, — признаётся Михаил.

— Папа у меня был строгий, — делит-
ся Татьяна. — Военный человек, а Миш-
ка — хулиган, и, конечно, он не одобрял 
наших отношений. А я с первого взгляда 
влюбилась. Мы ему даже подпольное 
телефонное прозвище придумали. «При-
вет, Марина!» — отвечала я в трубку. Так 
и общались первое время. Впоследствии, 
познакомившись с Мишей поближе, папа 
изменил свой взгляд на наши отноше-
ния, так и сложилась семья. 

Семья крепкая. Было всё, призна-
ются супруги. Ссоры и примирения, 
радости и горести, но Михаил и Татья-
на находили компромисс, чтобы всё 
происходящее на семейном фронте 
перенаправить в мирное русло, зало-
жить в детях, Алёше и Наташе, верные 
семейные ценности. 

ДЕЛЕГИРОВАНИЕ 
ПОЛНОМОЧИЙ

Один из секретов семейного счастья 
семьи Рыжовых — умение полагаться 
друг на друга. Когда Татьяна училась 
на четвёртом курсе техникума, Михаи-
ла призвали в армию, призвали позднее 
положенного срока, в 1970 году. 

— Все дела я делала на руках с сыном. 
Вместе ездили на сессии. Помню, как 

мы с девчонками в общежитии соору-
дили для Алёши манеж из кроватей, 
благо, он спокойным мальчиком рос, 
не капризным. Да и женщины-вахтёры 
выручали в трудную минуту. Водились с 
Алёшей, когда я сдавала экзамены и ди-
пломный проект. Мы вместе с Алёшей 
к папе на свидания ездили. Не простое 
было время, но хорошее! 

Так Татьяна Елисеевна окончила 
техникум, а после приехала на Михай-
ловский завод ОЦМ по распределению. 

— Прибыла в город и прямиком к ру-
ководству завода, Алёшенька со мной. 
Мне разрешили не отрабатывать. 

Приехав в родной город, Татьяна 
устроилась на ВСМОЗ, ныне ВСМПО, 
где ей сразу предложили должность 
специалиста по эксплуатации автома-
тических устройств в металлургии. 

— Мне тогда очень повезло. Я написа-
ла обращение директору завода на по-
лучение жилья, и Гавриил Дмитриевич 
Агарков с удовольствием его подписал. 
Получила квартиру как молодой специ-
алист, где и живём по сегодняшний день. 

ЭТОТ МУДРЫЙ  
И ДОБРЫЙ МУЖЧИНА…

Татьяна Елисеевна — человек обще-
ственный. Трудилась на ВСМПО, была 
и членом ЦК Профсоюза, работала 
в ревизионной комиссии и председа-
тельствовала в Думе, а Михаил – высо-
коклассный слесарь. Любую ручную 
работу делает с ловкостью, с большим 
умением, причём быстро и ладно.

— Потребность быть лидером — за-
ложенное во мне с детства качество, — 
делится Татьяна Рыжова. — И Михаилу 
огромное спасибо за понимание, терпе-
ние. Но руководителем я была на рабо-
те, а дома — просто жена и мама.

Семья, дети, карьера — как спра-
виться? Михаил и Татьяна делили обя-
занности на двоих, а также разграни-
чили время, когда нам можно говорить 
о работе, а когда — нет. Утром за за-
втраком говорили о планах на день, 
о том, что необходимо сделать; а вече-
ром, когда приходили с работы, о детях 
и их успехах.

ГЛАВНЫЕ ЦЕННОСТИ

 ЗВУЧАТЬ В УНИСОН 
Роман Льва Толстого «Анна Каренина» начинается словами: «Все 
счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая 
семья несчастлива по-своему». Во все времена любовь, уважение, 
взаимная поддержка и взаимопонимание не были пустыми со-
вами. Эти ценности — неотъемлемые составляющие счастливой 
семейной жизни, к пониманию которых приходишь с годами. При-
мер тому — удивительные пары, прожившие в браке не один деся-
ток лет, как семья Михаила и Татьяны Рыжовых. Они рука об руку 
прошли по жизни более полувека, и были награждены Знаком от-
личия Свердловской области «Совет да любовь».
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— Если есть какие-то вопросы с учё-
бой или здоровьем, то лучше обсудить 
это с утра, потому что решением этих 
проблем нужно будет заняться в тече-
ние этого же дня. Если мы что-то об-
судили, то мы никогда не откладыва-
ем дела, а делаем их сразу, — делится 
Михаил. 

 — Это важный момент: нерешён-
ные вопросы накапливаются, и затем 
падают нам на головы, как снежный 
ком, — добавляет Татьяна. 

ЭТА СЛАБАЯ СИЛЬНАЯ 
ЖЕНЩИНА

В роду Татьяны всегда ценились та-
кие качества, как целеустремленность, 
любовь к своему делу. Её папа Елисей 
Данилович — человек военный и, види-
мо, в него уродилась дочь характером: 
никогда не боялась отстаивать своё 
мнение. 

В годы профсоюзной работы, в пору 
Перестройки, на последнем большом 
профсоюзном съезде в Москве она со-
вершила, казалось бы, невозможное, до-
бившись снятия ограничений на выпла-
ту уральского коэффициента. Как раз 
в тяжёлые времена правления прези-
диума Горбачёва, Рычкова и Лукьянова. 
Впоследствии последовало выдвижение 
в депутаты. 

 — Звонит Владислав Валентинович 
Тетюхин и сообщает, что моя кандидату-
ра выдвинута. Я говорю: «Что Вы, Владис-
лав Валентинович, я уже не в том возрас-
те, пускай молодёжь работает!». На что 
он мне ответил: «Вы не в том возрасте? 
Тогда я в каком? Так что Вам, Татьяна 
Елисеевна, ещё работать и работать!».

Татьяну Рыжову избрали в депута-
ты, а после председателем городской 
Думы. Одним из судьбоносных реше-
ний в пору председательства Татьяна 
Елисеевна считает принятие Устава го-
родского округа в 2005 году, когда Дума 
из районной перешла в статус Думы 
городского округа, а к Уставу приняли 
ряд нормативно-правовых документов, 
касающихся только нашей территории. 

— 20 депутатов, 19 из которых — ра-
ботники ВСМПО. Команда амбициозных, 
грамотных и профессиональных людей, 
вместе с которыми нам удалось многое 
сделать в интересах города. В частно-
сти, ежегодно на ремонт дорог выде-
лялось порядка 15 миллионов рублей 
при бюджете в 700 миллионов — это 
очень большая сумма. 

Татьяна Елисеевна признаётся, что 
должность председателя Думы — это 

работа между молотом и наковальней, 
когда и хотелось бы разом дать положи-
тельный ответ на обращения граждан, 
но денег в местном бюджете хватает 
далеко не на все нужды. 

ЗАЦЕПИЛА МЕНЯ

Успех для каждого из нас имеет 
собственное значение: для одних цель 
в жизни создать крепкую и дружную 
семью, для других — реализовать себя 
в профессии, Татьяне Елисеевне удалось 
и то, и другое. И во многом, благодаря 
любящему мужу.

Впоследствии, она и хобби обрела 
через супруга. С той поры взять в руки 
дождевого червя Татьяне Елисеевне 
не составляет труда. А чтоб ещё и раз-
бираться, который из них окажется 
предпочтительнее на вкус для окунька 
или леща, — подобными знаниями мо-
гут похвастаться лишь единицы среди 
женщин. 

— Всё благодаря моему мужу. Вот 
даже рыбалку взять, куда Миша меня 
стал приглашать, чтобы мысленно 
расслабиться. Мне в первый же день 
повезло, так повезло — наловила гору 
окуньков. С того момента уже я его 
звала рыбу ловить. Чуть ли не каждую 
неделю мы выезжали на Исинский пруд 
или на Песчаный карьер. Холода в па-
латке не замечаешь — такой азарт ох-
ватывает, когда клюет! Порой сложно 
контролировать эмоции. Поймаю рыбку 
и как закричу от радости на весь пруд, 
все рыбаки в округе сбегаются, — де-
лится Татьяна Елисеевна.

Любовь Михаила и Татьяны отража-
ется в их детях, внуках и подрастающей 
правнучке. Супруги занимаются садом, 
смотрят вместе видеоблоги о рыбалке, 
рыбачат зимой. Одна из главных радо-

стей в жизни — принимать в гостях вну-
чат и правнучку. В тёплой обстановке 
они с удовольствием делятся с «моло-
дёжью» воспоминаниями и историями 
из жизни…

НИКАКИХ  
СЕКРЕТОВ

Так в чём же секрет семейного сча-
стья? В том, что секрета нет. Нет та-
кого тайного знания, которое дано 
только посвященным. Цель союза двух 
людей — любовь. 

— Многие говорят: нужно уступать 
друг другу. Я противник данной пози-
ции, так как эмоции скрывать нельзя, 
они должны выходить и проживаться. 
И положительные, и отрицательные. 
За тёмной полосой обязательно насту-
пит светлая, полная положительных 
впечатлений. Выплеснул эмоции — 
обновился!  — подводит итог Татьяна 
Елисеевна.

Отношения, как донорство, счита-
ет Михаил Анатольевич. Однако здесь 
нужно следовать принципу принятия 
и уважения.

— Чтобы горел костерок, а не огонь. 
Постоянно горел. Всё в жизни построено 
на уважении и принятии. В том числе, 
и любовь, — завершает беседу Михаил.

Наверное, это и есть настоящая се-
мейная идиллия, когда мнения супру-
гов совпадают, а в семье царит уваже-
ние. Однако самое главное, что Миха-
ил и Татьяна Рыжовы на протяжении 
52 лет не старались переделать друг 
друга на свой лад. Каждый из их звучал 
самостоятельно, но в унисон с другим, 
позволяя второй половинке оставаться 
собой! 

Олеся МАНАЕВА
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 ОХОТНИКИ 
НА ЛЮДЕЙ 

С приходом весны просыпаются и активизиру-
ются клещи. Поэтому с первыми лучами солнца 
и весеннего тепла не стоит забывать, что в пар-
ках, в лесу и на садовых участках-дачах нас могут 
подстерегать неприятности в виде нападений 
этих кровососов.

Если первый случай укуса клеща в се-
зон-2021 в Свердловской области заре-
гистрирован 29 марта, то в Верхнесал-
динском городском округе — 14 апреля, 
пострадал ребенок. На 19 апреля в Верх-
несалдинском городском округе было 
зарегистрировано 6 случаев нападения 
клещей. Из всех обратившихся привит 
лишь один взрослый. В 2020 году в это 
время было зафиксировано 15 случаев 
пострадавших от укусов клещей.

В Верхнесалдинском районе 
в прошлом году зарегистрировано 
356 пострадавших от нападения кле-
щей (из них детей — 78), в 2019 году — 
374, из них 60 детей.

В 2020 году в сезон клещевых инфек-
ций заболевших клещевыми инфекция-
ми двое: взрослый и ребенок. В 2019 году 
на нашей территории четыре человека 
переболели клещевыми инфекциями, 
из них 1 ребенок.

Роспотребнадзор прогнозирует, что 
в 2021 году в целом по области ожида-
ется средняя численность иксодовых 
клещей в рамках среднемноголетних по-
казателей. Количество лиц, покусанных 
клещами, ожидается на уровне прошлого 
года или чуть выше.

Клещевой энцефалит — это вирус-
ное заболевание головного и спинного 
мозга, возникающее вследствие укуса 
клеща. Исходом в некоторых случаях 
может быть инвалидность или смерть.

После укуса клеща необходимо еже-
дневно измерять температуру и наблю-
дать за самочувствием в течение 2–3 не-
дель. Больные с признаками клещево-
го энцефалита или другой клещевой 
инфекции (головной боли, лихорадки, 
слабости, покраснении в месте уку-
са), при наличии факта укуса клеща, 
употребления сырого козьего или ко-
ровьего молока, а также посещавшие 

лес, должны обратиться в любое время 
суток за медицинской помощью.

Взрослые с подозрением на клеще-
вые инфекции госпитализируются 
круглосуточно в неврологическое от-
деление ЦГБ, дети — в инфекционное 
отделение ЦГБ.

Что делать, если клещ обнаружен? 
Не пытайтесь извлечь клеща самосто-
ятельно! Обратитесь в медицинскую 
организацию, где клещ будет удален 
полностью! В Верхней Салде это можно 
сделать в следующих пунктах:
• трудящимся и пенсионерам го-
родских организаций — в отделе-
нии Скорой медицинской помощи 
круглосуточно;
• детям — в педиатрическом от-
делении Верхнесалдинской ЦГБ 
круглосуточно;
• пенсионерам и работникам ОАО «Кор- 
  по рация ВСМПО-АВИС МА » — на кругло-
суточном здравпункте №3;
• жителям деревень — на ФАПах 
или в отделении Скорой медицинской 
помощи круглосуточно.

ВАЖНО!

Клеща после удаления поместить 
в герметически закрывающийся про-
зрачный флакон с крышкой и с кусоч-
ком влажной ваты. Хранить не более 
3-х суток при t +4 ºC.

Извлеченного клеща нужно обяза-
тельно исследовать на наличие у него 
антигена вируса клещевого энцефалита 
для решения вопроса о введении про-
тивоклещевого иммуноглобулина (со-
гласно Постановлению Главного сани-
тарного врача РФ от 07.03.2008 г. №19).

Прием клещей проводится в виру-
сологическом отделе лаборатории 

контроля биологических факторов 
по адресу: Н. Тагил, ул. Октябрьской 
Революции, 86. Часы работы: Пн.–пт.: 
8.00-15.00, Вс.: 8.00–13.00. 

В вирусологической лаборатории 
организовано исследование клещей 
методом ПЦР и ИФА и на другие клеще-
вые инфекции: боррелиоз, анаплазмоз, 
эрлихиоз.

 Нужно помнить, что клещи напа-
дают на человека не только в лесу, 
но и в городских парках, садах, на ого-
родах. Клещ может перебраться на вас 
с рядом сидящего в транспорте гриб-
ника или садовода, а также «неофици-
ально» прибыть в дом, притаившись 
в шерсти домашних животных или с бу-
кетом полевых цветов. Сезон «клещевой 
охоты» начинается в апреле и заканчи-
вается в октябре. Максимально активны 
вредители в мае, июне и июле.

Собираясь в лес, оденьтесь в светлую 
одежду, закройте голову и шею, а за-
пястья плотно обхватите манжетами. 
Наденьте обувь, полностью закрыва-
ющую тыл стопы и лодыжки. Обрабо-
тайте одежду и открытые участки тела 
противоклещевыми препаратами и от-
пугивающими средствами. Каждый час 
осматривайте себя и своих спутников, 
вернувшись домой, тщательно осмо-
трите одежду и все тело. 

Надежная защита от клещевого эн-
цефалита — это прививка. Прививки 
проводятся круглогодично в приви-
вочных кабинетах поликлиник. Ин-
тервал между прививками против 
разных инфекций при раздельном их 
проведении должен составлять не ме-
нее 1 месяца.

 Зав. неврологическим  
отделением Верхнесалдинской ЦГБ  

Татьяна Музалькова
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ЛЕГКАЯ ПОСТУПЬ АКВАРЕЛИ
ИМЕНА В ИСТОРИИ ВЕРХНЕЙ САЛДЫ 

В апреле исполнилось 80 лет со дня рождения художника и педагога 
Витали я  Афанасьевича Деева. В 1979 году на базе музыкальной школы 
при поддержке директора Владимира Викторовича Черкасова, Вита-
лий Афанасьевич вместе с супругой Ольгой Генриховной, организова-
ли художественное отделение.

Виталий Афанасьевич Деев родился 12 апреля 1941 года 
в с. Деево Алапаевского района в крестьянской семье. Семья 
была музыкальной — четыре брата и отец играли на тальян-
ке, а сестра и мама прекрасно пели. Во время войны погибли 
два старших брата и отец, и Виталия растила мама одна.

Семь классов Виталий отучился в родном селе, а еще три года — 
в с. Аромашево. После окончания школы, работал трактористом, 
ему нравилось по полям водить громоздкую машину. Спустя год, 
заметив в юноше тонкую душу и обостренное чувство прекрасно-
го, его пригласили в школу вести уроки рисования и физкультуры, 
и уже школа провожала молодого коллегу в армию. 

Вернувшись, Виталий Афанасьевич поступил учиться 
на художественно-графический факультет Нижнетагиль-
ского педагогического института, на первом курсе которого 
встретил свою будущую супругу Ольгу Генриховну. По окон-
чании института в 1968 году семья Деевых по распределе-
нию была направлена в Красноуфимск, а оттуда переехала 
в Верхнюю Салду, где Виталий Афанасьевич работал инже-
нером-художником в бюро эстетики на ВСМПО.

В 1979 году на базе музыкальной школы при поддержке 
директора Владимира Викторовича Черкасова, Виталий 
Афанасьевич вместе с супругой Ольгой Генриховной, орга-
низовали художественное отделение.

Виталий Афанасьевич не просто преподавал — он прекрас-
ный художник и очень любит технику акварели. В отличие 
от масла — акварельные работы легкие, с тонкими красоч-

ными переходами, в них 
много воздуха и лирично-
сти. Не каждый художник 
владеет в совершенстве 
таким умением и техни-
кой, не терпящей правок. 
А у него получалось пока-
зать не только достовер-
ность написанных с нату-
ры пейзажей и натюрмор-
тов, но и передать зрителю 
настроение произведения, 
поделиться частицей своей 
творческой души…

Виталий Афанасьевич 
проработал педагогом 
более 20-и лет (до 2000 г.) 
и был награжден знаком 

Министерства культуры СССР «За отличную работу». Как 
напоминание о талантливых педагогах Деевых, в школе ис-
кусств сохранилась роспись в фойе второго этажа — «Дерево 
искусств». Автор проекта Ольга Генриховна, а Виталий Афана-
сьевич по детским эскизам выполнил большую часть работы.

Деев Виталий Афанасьевич, преподавая народное искус-
ство, увлекся изготовлением берестяных бураков. И как 
всегда, стараясь каждую творческую задачу изучить глубоко 
и выполнить тщательно, он в тонкостях познал процесс их 
изготовления.

По словам Ольги Генриховны, в майско-июньские дни, 
с Виталием Афанасьевичем случаются «акварельные запои». 
Чем, как ни акварелью, изобразить сочную новорожденную 
зелень, белоснежно пенящийся цвет черемух и яблонь, пья-
нея от тончайшего аромата оживающей природы и пронзи-
тельного яркого солнца. 

С 2011 года Виталий Афанасьевич с женой проживают 
в Германии, но и там он активно занимается творчеством: 
пишет, рисует и выставляет свои работы. Талантливый пе-
дагог и художник оставил в Салде добрую память о себе. 
Фотокопии своих картин, коллекция берестяных бураков 
и старинные предметы быта  переданы семьей Деевых на хра-
нение в Верхнесалдинский краеведческий музей. 

Подготовлено по материалам  
МБУК Верхнесалдинский краеведческий музей
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

   От 27.04.2021 №11

О проведении общественных обсуждений по 
проекту решения о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка

Рассмотрев заключение Комиссии по подготовке проек-
та о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Верхнесалдинского городского округа, в целях 
соблюдения права человека на благоприятные условия жиз-
недеятельности, прав и законных интересов правооблада-
телей земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, на основании обращения заинтересованного лица, 
руководствуясь статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, решениями Думы городского округа от 
28.08.2019 № 214 «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки Верхнесалдинского городского округа в новой 
редакции», от 19.06.2018 № 100 «Об утверждении Положения 
«Об организации и проведении общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории Верхнесалдинского городского 
округа», Уставом Верхнесалдинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение общественных обсуждений по 

проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «Специальная деятель-
ность» в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 66:08:0000000:180 площадью 749656 кв. м., распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, город Верхняя 
Салда, комплекс гидротехнических сооружений шламонако-
пителя промстоков площадки «А» , находящегося в терри-
ториальной зоне МЦ «Многоцелевая зона» (далее – проект) 
с 29 апреля 2021 года по 27 мая 2021 года.

2. Управлению архитектуры, градостроительства и земле-
пользования администрации Верхнесалдинского городского 
округа подготовить и провести с соблюдением дополнитель-
ных мер по защите населения от коронавирусной инфекции 
COVID-19, установленных Указом Губернатора Свердловской 
области Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О 
введении на территории Свердловской области режима по-
вышенной готовности и принятии дополнительных мер по 
защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-
nCoV)», в установленный срок общественные обсуждения 
по проекту с участием граждан, постоянно проживающих в 
пределах территориальной зоны, в границах которой распо-
ложен земельный участок, в отношении которого подготов-
лен проект, правообладателей находящихся в границах этой 
территориальной зоны земельных участков и расположенных 
на них объектов капитального строительства, граждан, 
постоянно проживающих в границах земельных участков, 

прилегающих к земельному участку, в отношении которого 
подготовлен проект, правообладателей таких земельных 
участков или расположенных на них объектов капитального 
строительства, в том числе:

1) разместить оповещение о начале общественных обсуж-
дений на официальном сайте Верхнесалдинского городского 
округа http://v-salda.ru в срок не позднее 29 апреля 2020 года;

2) разместить проект и прилагаемые к нему информацион-
ные материалы, подлежащие рассмотрению на общественных 
обсуждениях, на официальном сайте Верхнесалдинского 
городского округа http://v-salda.ru в срок не позднее 11 мая 
2021 года;

3) организовать экспозицию проекта в холле 2–го этажа 
здания администрации Верхнесалдинского городского окру-
га по адресу: 624760, Свердловская область, город Верхняя 
Салда, улица Энгельса, дом № 46 в период с 11 мая 2021 года 
по 19 мая 2021 года (время работы экспозиции: с понедель-
ника по четверг с 08.00 до 14.00 часов, с 15.00 до 17.00 часов, 
в пятницу – с 08.00 до 13.00 часов, с 14.00 до 16.00 часов) с 
соблюдением санитарно – эпидемиологических требова-
ний по защите от распространения новой коронавирусной 
инфекции;

4) осуществлять идентификацию участников;
5) осуществлять прием от физических и юридических 

лиц предложений и замечаний по проекту в период с 11 мая 
2021 года по 19 мая 2021 года;

6) рассмотреть поступившие замечания по проекту, под-
готовить протокол общественных обсуждений и заключение 
о результатах общественных обсуждений в срок до 24 мая 
2021 года;

7) опубликовать в официальном печатном издании «Сал-
динская газета» и разместить на официальном сайте Верхне-
салдинского городского округа в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет http://v-salda.ru заключение 
о результатах общественных обсуждений в срок не позднее 
27 мая 2021 года.

3. Опубликовать в официальном печатном издании «Сал-
динская газета» и разместить на официальном сайте Верх-
несалдинского городского округа в информационно – теле-
коммуникационной сети Интернет http://v-salda.ru:

1) настоящее постановление и оповещение о начале обще-
ственных обсуждений в срок – 29 апреля 2021 года.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Управления архитектуры, градо-
строительства и землепользования администрации Верх-
несалдинского городского округа Н.С. Зыкова.

Глава Верхнесалдинского городского округа К.Н. Носков
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

От 20.04.2021 № 1129

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Стимулирование развития жи-
лищного строительства и обеспечение на-
селения доступным и комфортным жильем 
путем реализации механизмов поддержки 
и развития жилищного строительства и 
стимулирование спроса на рынке жилья», 
утвержденную постановлением администра-
ции Верхнесалдинского городского округа 
от 15.10.2019 № 2917

В соответствии с Уставом Верхнесалдинского городского 
округа, решениями Думы городского округа от 23.03.2021 
№ 335 «О внесении изменений в решение Думы городско-
го округа от 22.12.2020 № 322 «Об утверждении бюдже-
та Верхнесалдинского городского округа на 2021 год и 
плановый период 2022-2023 годов», от 30.01.2013 № 107 
«Об утверждении Положения о муниципальных правовых 
актах Верхнесалдинского городского округа», приказом 
Финансового управления администрации Верхнесалдин-
ского городского округа от 08.04.2021 № 33 «О внесении 
изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Верх-
несалдинского городского округа на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 годов», руководствуясь постановлением 
администрации Верхнесалдинского городского округа от 
06.04.2015 № 1154 «Об утверждении Порядка формирования 
и реализации муниципальных программ Верхнесалдинского 
городского округа», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Стимулирова-

ние развития жилищного строительства и обеспечение 
населения доступным и комфортным жильем путем реа-
лизации механизмов поддержки и развития жилищного 
строительства и стимулирование спроса на рынке жилья», 
утвержденную постановлением администрации Верхне-
салдинского городского округа от 15.10.2019 № 2917 (в ре-
дакции постановлений администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 31.01.2020 № 331, от 23.04.2020 № 987, 
от 20.08.2020 № 1990, от 19.10.2020 № 2576, от 29.12.2020 
№ 3278, 18.01.2021 № 31) (далее - Программа), следующие 
изменения: 

1) в паспорте Программы строку «Объемы финансирова-
ния муниципальной программы по годам реализации, тыс. 
руб.» изложить в следующей редакции (см. табл.);

2) приложение № 2 к Программе изложить в новой ре-
дакции (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 управ-
лению социальной сферой Е.С. Вербах.

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

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

Объемы фи-

нансирования 

муниципаль-

ной програм-

мы по годам 

реализации, 

тыс. руб.

Общий планируемый объем финансирования про-

граммы 465161,88 тыс. руб., в том числе: 

в 2020 году – 97244,7 тыс. руб.;

в 2021 году – 44882,9 тыс. руб.;

в 2022 году – 28995,0 тыс. руб.;

в 2023 году – 32495,0 тыс. руб.;

в 2024 году – 125384,28 тыс. руб.;

в 2025 году – 136160,0 тыс. руб., из них:

за счет средств федерального бюджета – 915,42 тыс. 

руб.:

в 2020 году – 707,8 тыс. руб.;

в 2021 году – 207,62 тыс. руб.; 

в 2022 году – 0,0 тыс. руб.; 

в 2023 году – 0,0 тыс. руб.;

в 2024 году – 0,0 тыс. руб.;

в 2025 году – 0,0 тыс. руб.

за счет средств областного бюджета – 33079,48 тыс. 

руб.: 

в 2020 году – 3308,2 тыс. руб.;

в 2021 году – 13271,28 тыс. руб.; 

в 2022 году - 0,0 тыс. руб.; 

в 2023 году – 0,0 тыс. руб.;

в 2024 году –8250,0 тыс. руб.;

в 2025 году – 8250,0 тыс. руб.

за счет средств местного бюджета – 356366,98 тыс. 

руб.:

в 2020 году – 76628,7 тыс. руб.;

в 2021 году – 22604,0 тыс. руб.; 

в 2022 году - 20795,0 тыс. руб.; 

в 2023 году – 24295,0 тыс. руб.;

в 2024 году – 100634,28 тыс. руб.;

в 2025 году – 111410,0 тыс. руб.

 за счет внебюджетных средств – 74800,0 тыс. руб.:

в 2020 году – 16600,0 тыс. руб.;

в 2021 году – 8800,0 тыс. руб.; 

в 2022 году – 8200,0 тыс. руб.; 

в 2023 году – 8200,0 тыс. руб.; 

в 2024 году – 16500,0 тыс. руб.; 

в 2025 году – 16500,0 тыс. руб.
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УТВЕРЖДАЮ 
Глава Верхнесалдинского городского округа _______________ К.Н. Носков 

22.04.2021года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания 

линейного объекта в целях строительства шламопровода площадки «А» в городе Верхняя 
Салда Свердловской области

Дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений: 22.04.2021.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях: «Проект планировки и проект межевания 
линейного объекта в целях строительства шламопровода площадки «А» в городе Верхняя Салда Свердловской области».

Протокол общественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания линейного объекта в целях строи-
тельства шламопровода площадки «А» в городе Верхняя Салда Свердловской области от 22.04.2021.

В период проведения общественных обсуждений - с 01 апреля 2021 года по 20 апреля 2021 года предложений и заме-
чаний от физических и юридических лиц не поступало.

Выводы по результатам общественных обсуждений: 

1) все необходимые процедуры в рамках проведения общественных обсуждений выполнены надлежащим образом и 
соответствуют требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам 
Верхнесалдинского городского округа;

2) считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту планировки и проекту межевания линейного 
объекта в целях строительства шламопровода площадки «А» в городе Верхняя Салда Свердловской области;

 3) признать целесообразным утверждение Проекта планировки и проекта межевания линейного объекта в целях 
строительства шламопровода площадки «А» в городе Верхняя Салда Свердловской области.

Начальник Управления архитектуры, градостроительства и землепользования администрации Верхнесалдинского 
городского округа Н.С. Зыков

УТВЕРЖДАЮ 
Глава Верхнесалдинскогогородского округа _______________ К.Н. Носков 

28.04.2021года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту межевания территории с целью обра-

зования земельных участков под многоквартирными жилыми домами, расположенными по 
адресу: город Верхняя Салда, улица Энгельса, дом № 81 корпус № 3, дом № 81  корпус № 4, дом 
81 корпус № 5, и территории общего пользования, расположенной между земельными участ-

ками под указанными многоквартирными домами, под благоустройство
Дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений: 28.04.2021.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях: 

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

Протокол общественных обсуждений по от 27.04.2021.

В период проведения общественных обсуждений - с 01 апреля 2021 года по 26 апреля 2021 года предложений и заме-
чаний от физических и юридических лиц не поступало.
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УТВЕРЖДАЮ 

Глава Верхнесалдинского   городского округа _______________ К.Н. Носков

28.04.2021года.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту межевания территории с целью обра-

зования земельного участка под многоквартирным домом, расположенным по адресу: город 
Верхняя Салда, улица Устинова, дом № 23

Дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений: 28.04.2021.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях: 

«Проект межевания территории с целью образования земельного участка под многоквартирным домом, расположенным 
по адресу: город Верхняя Салда, улица Устинова, дом № 23».

Протокол общественных обсуждений от 27.04.2021.

В период проведения общественных обсуждений - с 01 апреля 2021 года по 26 апреля 2021 года поступило заявление от 
Т.Г. Пряхиной (председатель Совета многоквартирного жилого дома № 23 по ул. Устинова в г. Верхняя Салда) об исключении 
из проекта межевания территории с целью образования земельного участка под многоквартирным домом, расположенным 
по адресу: город Верхняя Салда, улица Устинова, дом № 23 земельного участка, расположенного под спортивным кортом.

Выводы по результатам общественных обсуждений: 

1) все необходимые процедуры в рамках проведения общественных обсуждений выполнены надлежащим образом и 
соответствуют требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам 
Верхнесалдинского городского округа;

2) считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту межевания территории с целью образования земель-
ного участка под многоквартирным домом, расположенным по адресу: город Верхняя Салда, улица Устинова, дом № 23;

 3) признать целесообразным утверждение Проекта межевания территории с целью образования земельного участка 
под многоквартирным домом, расположенным по адресу: город Верхняя Салда, улица Устинова, дом № 23 после исклю-
чения из него земельного участка, расположенного под спортивным кортом;

4) начальнику Управления архитектуры градостроительства и землепользования Н.С. Зыкову, ответственному за 
подготовку проекта межевания территории с целью образования земельного участка под многоквартирным домом, 
расположенным по адресу: город Верхняя Салда, улица, Устинова, дом № 23, обеспечить внесение изменений в данный 
проект, исключив из него земельный участок, расположенный под спортивным кортом.

Начальник Управления архитектуры, градостроительства и землепользования администрации Верхнесалдинского 
городского округа Н.С. Зыков

Выводы по результатам общественных обсуждений: 

1) все необходимые процедуры в рамках проведения общественных обсуждений выполнены надлежащим образом и 
соответствуют требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам 
Верхнесалдинского городского округа;

2) считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту межевания территории с целью образования 
земельных участков под многоквартирными жилыми домами, расположенными по адресу: город Верхняя Салда, улица 
Энгельса, дом № 81 корпус № 3, дом № 81 корпус № 4, дом 81 корпус № 5, и территории общего пользования, расположенной 
между земельными участками под указанными многоквартирными домами, под благоустройство;

 3) признать целесообразным утверждение проекта межевания территории с целью образования земельных участков 
под многоквартирными жилыми домами, расположенными по адресу: город Верхняя Салда, улица Энгельса, дом № 81 
корпус № 3, дом № 81 корпус № 4, дом 81 корпус № 5, и территории общего пользования, расположенной между земель-
ными участками под указанными многоквартирными домами, под благоустройство.

Начальник Управления архитектуры, градостроительства и землепользования администрации Верхнесалдинского 
городского округа Н.С. Зыков
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ОПОВЕЩЕНИЕ  
О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Администрация Верхнесалдинского городского округа оповещает о проведении общественных обсуждений по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 
по адресу:

Свердловская область, город Верхняя Салда, комплекс гидротехнических сооружений шламонакопителя промстоков 
площадки «А», в зоне МЦ «Многоцелевая зона» вид разрешенного использования земельного участка - «для размещения 
гидротехнических сооружений».

Проектом решения предполагается предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования указан-
ного земельного участка, - «Специальная деятельность» (далее – проект решения).

Перечень информационных материалов к проекту решения:
материалы, обосновывающие предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка; эскизный проект.
С информационными материалами можно ознакомиться в период проведения экспозиции проекта решения.
Общественные обсуждения проводятся с 29.04.2021 по 27.05.2021.
Срок подачи предложений и замечаний участников общественных обсуждений по проекту решения с 11.05.2021 по 

19.05.2021.
Общественные обсуждения по проекту решения регулируется ст. 5.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, 

Положением об организации и проведении общественных обсуждений и публичных слушаний по вопросам градострои-
тельной деятельности на территории Верхнесалдинского городского округа, утверждённым решением Думы городского 
округа от 19.06.2018 № 100, (далее – Положение) (размещено на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа 
в разделе «Городская среда» - «Градостроительство» - «Градостроительное зонирование» публикация от 21 июня 2018 
года. Ссылка на сайт - http://v-salda.ru/gorodskaya-sreda/gradostroitelstvo/gradostroitelnoe-zonirovanie/, с соблюдением 
дополнительных мер по защите населения от коронавирусной инфекции COVID-19, установленных Указом Губернатора 
Свердловской области 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 ин-
фекции (2019-nCoV)».

Место проведения экспозиции проекта решения: в холле 2-го этажа здания администрации Верхнесалдинского город-
ского округа, расположенного по адресу: 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда, улица Энгельса, 46. 

Срок проведения экспозиции: с 11.05.2021 по 19.05.2021.
Время работы экспозиции: с понедельника по четверг с 08.00 до 14.00, с 15.00 до 17.00, в пятницу – с 08.00 до 13.00, с 

14.00 до 16.00.
Экспозиция проводится в соответствии с порядком, установленным главой 4 Положения.
Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию в соответствии с пунктом 26 Положения, имеют 

право вносить предложения и замечания с момента размещения на официальном сайте Верхнесалдинского городского 
округа проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему: 

1) посредством официального сайта через форму для обращения граждан или по электронной почте; 
2) в письменной форме в адрес Управления архитектуры, градостроительства и землепользования администрации 

Верхнесалдинского городского округа (624760, Свердловская область, город Верхняя Салда, улица Энгельса, 46 началь-
нику Управления архитектуры, градостроительства и землепользования администрации Верхнесалдинского городского 
округа Н.С. Зыкову);

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта решения, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях.

Ответственное лицо за проведение экспозиции проекта решения, а также за приём замечаний и предложений по обсуж-
даемому проекту решения - начальник Управления архитектуры, градостроительства и землепользования администрации 
Верхнесалдинского городского округа Н.С. Зыков (каб. 105, тел. 5-00-16).

Проект решения а так же иные информационные материалы по данному вопросу размещены на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа: http://v-salda.ru/.

Доступ к проекту решения, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях, всех участников общественных 
обсуждений организуется в здании администрации Верхнесалдинского городского округа по адресу: 624760, Свердлов-
ская область, город Верхняя Салда, улица Энгельса, 46, кабинет № 101 (Управление архитектуры, градостроительства и 
землепользования администрации Верхнесалдинского городского округа, тел. специалистов – 8 (34345) 5-07-42).
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НАВСТРЕЧУ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ

ОКНА ПОБЕДЫ
с 1 по 9 мая в социальных сетях, как и в прошлом году, старту-
ет Всероссийская акция «Окна Победы».

СПАСИБО ЗА ЖИЗНЬ!
До 5 мая салдинцы могут по-

участвовать в акции «Спасибо 
за жизнь», организованной уча-
щимися 4а и 8а классов школы 
№6, на базе которой сегодня про-
водится сбор подарков-сюрпризов 
для ветеранов, тружеников тыла, 
детей войны. 

«Давайте воспользуемся уни-
кальной возможностью и поздравим 
оставшихся в живых ветеранов, — 
обращаются школьники ко всем 
жителям округа. — Ваш рукотвор-
ный подарок обрадует и согреет их 
израненную душу, даст уверенность 
в том, что их помнят, ценят и искрен-
не уважают!

На подарке-сюрпризе напишите 
слова: «Спасибо за счастье жить!». 
Укажите свое имя и, при желании, 
контактный телефон, чтобы у ве-
терана или труженика тыла была 
возможность вас поблагодарить». 
Адрес школы: ул. Спортивная 10, 
кабинеты 324, 203.

Дополнительную информацию 
можно узнать по телефонам:  
+7 953 609-66-30; +7 922 135-34-83;  

+7 922 220-70-44  
или по электронной почте  

grk.vsgo@gmail.com
группа вКонтакте https://vk.com/rk_vs

Уважаемые салдинцы! Вы можете так-
же поучаствовать в акции «Бессмертный 
полк без границ» и подать свою заяв-
ку. Для этого нужно до 7 мая добавить 
фотографию ветерана Великой Отече-
ственной войны и краткий рассказ о нём 
на сайт героипобеды.рф. 

Фотографии и истории героев Вели-
кой Отечественной войны в День Победы 
будут транслировать на больших экра-
нах, расположенных на улицах Санкт-Пе-

тербурга, Самары, Хабаровска, Омска, 
Екатеринбурга, Челябинска, Иркутска 
и других. 

В 2020 году итогом проекта «Бессмерт-
ный полк без границ» стали более шести 
тысяч фото на двухстах экранах российских 
мегаполисов. Акция была частью общерос-
сийского шествия «Бессмертный полк он-
лайн» в честь 75-летия Великой Победы. 

Трансляцию планируют начать 9 мая 
в 00:01, а закончить в 23:59.

Чтобы поддержать ее, нужно укра-
сить окна своих квартир, домов, офисов, 
используя рисунки, картинки, фотогра-
фии и надписи, посвященные Победе 
советского народа над фашизмом в Ве-
ликой Отечественной войне. А затем 
разместить в социальных сетях фото-
графии своих оформленных окон с соот-
ветствующим хэштегом(#ОкнаПобед  ы) 
и со словами благодарности героям. 

Вот несколько практических сове-
тов для салдинцев, что присоединятся 
к акции в этом году. 

Чтобы нанести красивый рисунок 
на стекло нужно сначала хорошенько 
его вымыть и обезжирить. Поверхно-
сти, которые не планируется покрывать 
рисунком, лучше временно закрыть пи-
щевой пленкой, чтобы случайно не ис-
пачкать, а трафарет из бумаги можно 
приклеить на стекло с помощью мыль-
ного раствора. 

Проще всего рисовать на стекле 
зубной пастой (она легко удаляется 
водой), можно использовать и сыпу-
чие продукты. В этом случае снача-
ла нужно покрыть стекло сахарным 

сиропом, а затем губкой или мягкой 
кистью на смоченное стекло нанести 
муку или пудру.

Если в доме осталась акриловая кра-
ска (водорастворимая), можно рисовать 
ей, а вот акварельная — не лучший 
вариант: рисунок, хоть и получается 
прозрачным, смывается со стекла очень 
плохо. Маркеры для рисования на сте-
кле подходят не все. Перманентные, 
например, очень плохо отмываются 
со стекла. 

Подойдите к участию творчески 
и с огромным уважением к памяти 
и подвигу советского народа в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг. 
Если рисование вызывает трудности, 
можно сделать бумажные наклейки 
или просто разместить в окне фото-
графию родственника-ветерана. При-
влекайте к акции детей: Победа в Ве-
ликой Отечественной войне — это наша 
великая история, давайте сохраним ее 
для потомков.

Адрес «Окон победы» в ВК  
https://vk.com/public194976769

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК БЕЗ ГРАНИЦ
В Екатеринбурге 9 мая на уличных видеоэкранах начнется 
трансляция фотографий героев Великой Отечественной войны.


