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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА!

12 июня мы отмечаем один из главных го-
сударственных праздников – День России. Это 
молодой, но глубоко сакральный общенарод-
ный праздник, который символизирует тесную 
связь между прошлым, настоящим и будущим 
нашей великой Родины. 

Верхняя Салда – наша малая родина, та часть 
России, которая стала нашим родным домом с 
его сокровенными уголками частного сектора, 
тёплыми объятиями Доброго Лешего на жи-
вописном берегу реки Салда, а также – духом 
здорового соперничества и побед, который 
царит на горе Мельничной в дни спортивных 
соревнований. 

Благодарю всех, кто своим повседневным 
трудом, смелыми идеями и верой в процве-
тание нашей Родины способствует развитию 
Верхнесалдинского городского округа. 

Желаю вам здоровья и полноты жизни. С 
праздником вас, с Днем России! 

Глава Верхнесалдинского городского округа 
К.Н.Носков 

Уважаемые салдинцы! 
Поздравляю вас С Днём России! 
12 июня – особая дата в новейшей истории 

нашей страны. Мы гордимся Россией, её мно-
говековой историей и уникальным наследием. 
Гордимся державой соединившей на своей тер-
ритории многочисленные народы и традиции. 

Многие поколения наших предков, в том 
числе и салдинцев самоотверженно труди-
лись на благо нашей страны, отстаивали её 
независимость. 

Любовь к Отечеству проявляется в наших 
делах, в желании сделать жизнь вокруг лучше. 
Какой завтра будет Россия – зависит от нас! 
И мы должны сделать всё, чтобы наши дети 
гордились нами, как мы гордимся старшими 
поколениями. 

Желаю вам счастья, добра, мира и благопо-
лучия! С праздником! 

Председатель Думы городского округа 
И.Г.Гуреев

В минувшую пятницу свой многолетний труд по истории родно-
го края – книгу «Деревенька моя», воспоминания о деревне Мор-
шинино, представила Нина Петровна Хоренженко. Написать 
о родной деревне Нина Петровна хотела давно. Для автора эта 
книга как ребёнок: выношена, выпестована, выпущена в мир и 
презентована 4 июня.

Знаменательное событие состоялось в уютной атмосфере Цен-
тра детского творчества. Перед сценой на столике расставлены 
книги «Деревенька моя». Красочное оформление на 88 страни-
цах. В 11 главах использованы фотографии из личного архива 
автора книги, семейных архивов жителей Моршинино. Изда-
ние содержит множество интересных материалов… Но обо всём 
по-порядку!

Продолжение на стр. 2

БЕЗ МАСКИ ЖЕЛЕЗНОЙ ЛЕДИ
Человек является удивительным существом, так как ему многое 

под силу. У некоторых даже получается сделать немыслимое и выйдя 
на заслуженный отдых ловить восхищённые взгляды людей, быть 
безмерно полезной обществу, удивлять, дарить свет и надежду.  
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Осанка, взгляд, внутренняя хариз-
ма, чувство собственного достоинства, 
невероятная работоспособность, му-
дрость и интеллигентность – все эти 
качества присущи героине нашей сегод-
няшней публикации, женщине с особой 
женской энергетикой – Нине Петровне 
Хоренженко.  

Нина Петровна выросла в деревне 
Моршинино. Будучи совсем малышкой, 
она начала интересоваться историей 
родной деревеньки, рано научилась чи-
тать. Любимыми предметами в школе 
были история и литература. Училась 
всегда стабильно, девочкой была само-
стоятельной, ответственной. Родители 
бед с дочкой не знали – только дневник 
подписывали один раз в неделю. 

– Начиная с пятого класса все 
школьники из Моршинино продолжа-
ли обучение в Басьяновской средней 
школе, жили в школьном  интернате 
с понедельника по субботу   – делит-
ся Нина Петровна. – Поступив после 
окончания школы на библиотечное 
отделение в Свердловское областное 
культурно-просветительное училище я 
искренне влюбилась в литературу. Мы 
изучали русскую, советскую, зарубеж-
ную, детскую.  

Закончив училище Нина вернулась 
в родную деревню. Пять лет работала в 
Моршининской библиотеке и сельском 
Доме культуре. Вышла замуж и перееха-
ла жить в посёлок Басьяновский. 16 лет 
посвятила деятельности в Басьянов-
ском поселковом Совете. За это время 
закончила Свердловский юридический 
институт. Далее – карьера в Верхней 
Салде от первого работника ПФР до на-
чальника межрайонного Управления 
Пенсионного Фонда России.  

– После выхода на заслуженный от-
дых Николай Петрович Кондрашов при-
гласил меня в Совет ветеранов ВСГО, с 
2018 по 2021 год я была заместителем 
председателя, сейчас являюсь предсе-
дателем культурно-массовой комиссии. 

 ЖЕНЩИНА ТВОРИТ КРАСОТУ 
Скучать и тосковать на заслуженном 

отдыхе Нине Петровне не приходится. 
Как человек разносторонний, увлека-
ющийся, она не только председатель и 
краевед, она рукодельница. За несколь-
ко лет наша героиня освоила множество 
техник и приёмов пэчворка, сшив сотни 
ковриков, одеяла и панно. 

– Мы уже привыкли «останавливать 
коней на скаку и заходить в горящие 
избы» как само собой разумеющееся, 
мы спешим, торопимся, и жизнь проле-
тает как один миг, – рассуждает Нина 

Петровна.  – Останавливает это мгнове-
ние обыкновенное рукоделие, дающее 
нам покой и отдых. Все заботы уходят 
– женщина творит красоту.  

Так же и с книгой – если женщина 
занята интересным, любимым делом 
– она счастлива и делает счастливыми 
окружающих людей. И хорошо, когда на 
своём творческом пути она встречает 
единомышленников. С книгой «Дере-
венька моя» так и получилось, и без 
поддержки заинтересованных людей, 
о которых мы сейчас расскажем, дере-
венька едва бы увидела свет…  

КОРНИ УХОДЯТ В МОРШИНИНО 
Первым, кто высказал желание со-

здать книгу о деревне, был Александр 
Никифорович Королихин, долгие годы 
работавший управляющим Отделения 
совхоза.  

– Александр Никифорович написал о 
себе, свои воспоминания и прислал мне 
в двух конвертах по почте из Краснодар-
ского края, куда семья Королихиных 
переехала жить. 

Вторым незаменимым  помощни-
ком в сборе информации была Галина 
Александровна Карзакова. Галина очень 
хотела, чтобы книга появилась, но сама, 
к сожалению, два года назад ушла из 
жизни. Все деревенские помогали Нине 
Петровне чем могли – личные, семейные 
архивы, воспоминания.  

– Собирали материал три года, и 
всего две недели ушло на редакцию.
Редактированием занялся салдинский 
краевед  Александр Сергеевич Кузнецов, 
мы ему очень благодарны за помощь. 

Перелистать страницы истории Мор-
шинино и поздравить Нину Петровну 
пришли глава администрации Верх-
несалдинского городского округа Кон-
стантин Носков, начальник отдела по 
социальной сфере и культуре Светлана 
Полякова, председатель совета ветера-
нов Лариса Пискунова, а так же коллеги 
по «писательскому цеху» и земляки. 

– Я хочу поблагодарить автора кни-
ги за помощь, кропотливую работу по 
сбору и обработке материала. Для Нины 
Петровны этот труд – дань малой роди-
не, а для нас – живые голоса сельчан, 
– обратился к пришедшим Константин 
Носков. – Благодаря Вам, мы можем из 
первоисточника узнать, какой была 
деревня, чем жили люди. Поздравляю 
всех с этим событием и ещё раз благо-
дарю автора за бережное сохранение 
истории нашего края. Когда выходят в 
свет книги о деревнях и селах, это знак, 
что деревня жива. 

 НА РАССВЕТЕ МОЕЙ ДЕРЕВЕНЬКИ 

В зале с восторгом зрители разгля-
дывали фотографии на которых запе-
чатлены жители деревни с 1950-х годов. 
На фотовыставке и в презентации было 
представлено более 50-ти фотосним-
ков, большая часть из которых вошла 
в книгу «Деревенька моя». 

Многие гости приехали из деревни 
когда-то довольно оживленной, насе-
лённой трудолюбивыми людьми, влю-
блёнными в свою родину – деревню 
Моршинино, которая находится в живо-
писнейшем месте на берегу реки Тагил.  

– Например, Анатолий Евгеньевич 
Моршинин, родился и вырос в дерев-
не Моршинино, после службы в армии 
пошёл работать на ВСМПО, сейчас на 
пенсии, но по-прежнему ездит в свой 
дом в деревне. Дмитрий Иванович Мед-
ведев, Анна Федоровна Медведева, Ан-
тонина Александровна Константинова, 
Александр Александрович Моршинин 
– все мои земляки, те кто не только не 
забывает нашу родную деревеньку, но 
и стараются при любой возможности 
съездить туда, несмотря на бездорожье 
и полное отсутствие цивилизации. 

Как например, дочери безвремен-
но ушедшей Галины Александровны 
Карзаковой: Алёна, Светлана, Мария. 
Девушки всё свободное от работы вре-
мя посвящают любимой деревеньке, 
настолько им передалась от родителей 
любовь к своей малой родине. 

– Что в городе – «день сурка»: рабо-
та – пробки – дом – работа. Живёшь в 
бетонной коробке, дышишь пылью, 
питаешься химией... И так прожить 
всю жизнь можно! Не хочу! – призна-
ётся Алёна. – На родной земле лучше, 
чем в городе, жить и дышать свежим 
воздухом, питаться натуральными 
продуктами. 

Слушая эту удивительную девушку 
и всех тех, кто пришёл на презентацию 
книги «Деревенька моя», сегодня мы 
можем уверенно говорить о возрожде-
нии Моршинино. Именно там по ини-
циативе Благотворительного фонда 
«Сретение» и его руководителя Елены 
Глазовой прихожане храма Иоанна Бо-
гослово выстроили часовню святой Еле-
ны. Именно в Моршинино в этом году 
пройдёт областной слёт, направленный 
на привлечение к здоровому и трезвому 
образу жизни. И сегодняшняя встреча 
– ещё одно доказательство, того, что 
деревня Моршинино жива. 

Олеся САБИТОВА
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 Состоялось награждение 
финалистов муниципально-
го конкурса макетов «Двор 
моей мечты». Творческое со-
ревнование проводилось по 
инициативе общественной 
комиссии по Формированию 
комфортной городской сре-
ды на территории Верхнесал-
динского городского округа. 

Кураторами выступили педагоги и 
активные старшеклассники: Варвара 
УСОВА и Данил ПОСТНИКОВ из шестой 
школы и Сергей АНДРЕЙЧИКОВ из шко-
лы номер два.  

На презентации проектов команды 
представили макеты дворов, например, 
игровую площадку, где комфортно чув-
ствуют себя ребята с ограниченными 
возможностями здоровья, и игровую 
зону, где мальчишки и девчонки смогут 
общаться с другими ребятами. Фонтан 
в виде самолёта и сцену для праздников 
микрорайона. Творческие идеи юные 
дизайнеры городских пространств во-
плотили при помощи бумаги, картона, 
LEGO, 3D-ручки и даже 3D-печати. Ре-
бята представили макеты участникам 
комиссии. Сколько фантазии, умения 
пришлось приложить выполнив заду-
манный проект.  

В финал вышли команды общеоб-
разовательных школ №№1, 6, 9 и 17. 
Победителем конкурса стала команда 
«Ребята с нашего двора» школы № 6. 
Конкурс вышел за рамки соревнования 
макетов и обрёл очертание обществен-
ного проекта в очередной раз обозна-
чил социальные приоритеты, которые 
можно уже сейчас воплощать в жизнь, 
было бы желание.  

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ВЫБИРАЕТ! 
– Можно начать с самого простого – 

собрать мусор, подкрасить скамейки, 
и посадить цветы, а после ухаживать 
за клумбой, – уверена Катя Куксенок.  

– Мы с классом каждый год собираем 
макулатуру пластик, которые в даль-
нейшем можно переработать в площад-
ку, - делится Даша Лунева.  

Наташа Гребёнкина предлагает ка-
ждому начать с себя, воспитывать в себе 
качество - «Не пакостить!»: 

– Отсортировывать пластиковые бу-
тылки, стеклянные и мусор отдельно. А 
ещё очень важно проявлять милосердие 
и помогать пристраивать бездомных 
животных.  

– А я хочу организовать визит в дом 
престарелых, – делится планами Ле-
онид Плаксин. - Одиноким бабушкам 
и дедушкам тоже нужна поддержка и 
позитивные эмоции. Можно приносить 
продукты домой, ведь именно люди за 
60 находятся в зоне риска с большим 
процентом заражения.  

Торжественная церемония награж-
дения победителей и финалистов со-
стоялась в малом зале администрации 
Верхнесалдинского городского округа. 
Ребят поздравил глава округа Констан-
тин Носков. Константин Николаевич 
отметил важность участия в конкурсе 
где команды не только поделились сво-
ими идеями, но и окунулись в изучение 
вопроса по благоустройству территории 
родного города. Начальник отдела ЖКХ 
администрации Наталья Козлова тоже 
поздравила и поблагодарила ребят, от-
метив уникальность проектов. 

Финалисты конкурса были награж-
дены дипломами, медалями и памятны-
ми подарками. 

Ольга ШАПКИНА

МОЖНО ВСЁ ВЕЗДЕ УСПЕТЬ! 

С 24 по 26 мая 2021 года в заго-
родном клубе «Белая лошадь» 
Сысертского района состоялся 
Региональный этап VIII Форума 
приёмных семей Свердловской 
области. В финале форума со-
брались более 60 представите-
лей приёмных семей и более 40 
специалистов органов опеки и 
попечительства, организаций 
социального обслуживания и 
организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей. 

Верхнесалдинский городской округ 
представили: начальник Управления 
социальной политики №22 Александр 
Балакин и директор Социально – реаби-
литационного центра для несовершен-
нолетних Верхнесалдинского района 
Наталья Нигамедьянова. 

Участие в мероприятии приняла за-
ведующий отделением сопровождения 
замещающих семей Ольга Андрущак и 
победитель окружного этапа Всерос-
сийского конкурса «Семья года», в но-
минации «Семья – хранитель традиций» 
приёмный родитель Вера Миловано-
ва, а также участница Всероссийского 
конкурса художественного творчества 
«Ассамблея замещающих семей». У Веры 
пять детей и 10 внучат. 

– Я хотела только одного – везде 
успеть! Кураторы – профессионалы 
своего дела, психологи, педагоги – на-
стоящие мастера! Я как педагог, очень 
много почерпнула для себя.

Окунувшись в психолого-ролевые 
игры по психоэмоциональной привязан-
ности между приёмными родителями и 
детьми, участники примеряли на себя 
роли, учились смотреть на ситуации 
глазами мальчишек и девчонок, что в 
жизни совсем не просто. На открытом 
микрофоне с представителями органов 
законодательной и исполнительной 
власти форумчанам разъяснили пра-
вовые вопросы семьи.  Увлекательны-
ми стали занятия сказкотерапией и 
тайм-менеджментом. 

– Отдельное спасибо хочется сказать 
всем сотрудникам загородного клуба 
«Белая лошадь» за большую работу по 
подготовке и проведению Форума! – 
благодарит Вера Милованова. 

На сегодняшний день в Свердлов-
ской области более 12 тысяч семьей 
воспитывают свыше 17 тысяч детей, 
утративших родительское попечение.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 25.06.2021 № 1402
О внесении изменений в Ад-
министративный регламент 
предоставления муници-
пальной услуги «Предостав-
ление путевок в организации 
отдыха детей и их оздоров-
ления в учебное время (за 
исключением детей-сирот и 
детей, оставшихся без по-
печения родителей, детей, 
находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации)», утверж-
денный постановлением 
администрации Верхнесал-
динского городского округа 
от 15.10.2020 № 2480

В соответствии с Федеральным за-
коном от 30 декабря 2020 года  

№ 509-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные акты Российской Феде-
рации», письмом Министерства об-
разования и молодежной политики 
Свердловской области от 01.04.2021 № 
02-01-81/3464 «О типовом администра-

тивном регламенте», постановлением 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 23.05.2019 № 1696 
«О разработке и утверждении админи-
стративных регламентов исполнения 
муниципальный функций и админи-
стративных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг», Уставом 
Верхнесалдинского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
Внести изменения в Администра-

тивный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предостав-
ление путевок в организации отдыха 
детей и их оздоровления в учебное 
время (за исключением детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации)», утвержденный 
постановлением администрации Верх-
несалдинского городского округа от 
15.10.2020 № 2480 «Об утверждении 
Административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги 
«Предоставление путевок в организа-
ции отдыха детей и их оздоровления 
в учебное время (за исключением де-

тей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации)» (в ре-
дакции постановления администрации 
Верхнесалдинского городского округа  

от 17.11.2020 № 2889): 
исключить подпункты 6, 7 пункта 22 

Административного регламента; 
изложить приложение № 1 к Адми-

нистративному регламенту 
в новой редакции (прилагается). 
Настоящее постановление опублико-

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

Настоящее постановление всту-
пает в силу после его официального 
опубликования. 

Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
начальника Управления образования 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа А.Е. Золотарева. 

 
Глава Верхнесалдинского городского 

округа  К.Н. Носков

от 01.06.2021 № 1465

О внесении изменений в 
муниципальную программу 
«Развитие физической куль-
туры, спорта и молодежной 
политики в Верхнесалдин-
ском городском округе до 
2025 года», утвержденную 
постановлением админи-
страции Верхнесалдин-
ского городского округа от 
15.08.2014 № 2573

На основании приказа Финансово-
го управления администрации Верх-
несалдинского городского округа от 
12.05.2021 № 42 «О внесении изменений 
в сводную бюджетную роспись бюд-
жета Верхнесалдинского городского 
округа на 2021 год и плановый пери-
од 2022-2023 годов», руководствуясь 
решением Думы городского округа от 
30.01.2013 № 107 «Об утверждении По-
ложения о муниципальных правовых 
актах Верхнесалдинского городского 
округа», Уставом Верхнесалдинского 
городского округа, постановлением 
администрации Верхнесалдинского 

городского округа от 06.04.2015 № 1154 
«Об утверждении Порядка формирова-
ния и реализации муниципальных про-
грамм Верхнесалдинского городского 
округа» (в редакции от 20.07.2015 № 
2173, от 11.09.2015 № 2697, от 28.09.2018 
№ 2594),  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
Внести в муниципальную программу 

«Развитие физической культуры, спор-
та и молодежной политики в Верхне-
салдинском городском округе до 2025 
года», утвержденную постановлением 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 15.08.2014 № 2573 
«Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие физической культу-
ры, спорта и молодежной политики в 
Верхнесалдинском городском округе до 
2025 года» (в редакции постановлений 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 19.01.2015 № 41, от 
05.05.2015 № 1483, от 10.09.2015 № 2684, 
от 15.01.2016 № 13, от 01.06.2016 № 1777,  
от 14.02.2017 № 592, от 28.04.2017 № 
1413, от 01.09.2017 № 2495, от 12.03.2018 
№ 725, от 30.10.2018 № 2939, от 
01.03.2019 № 796, от 06.11.2019 № 3105, 
от 10.02.2020 № 363, от 22.05.2020 № 
1230, от 29.07.2020 № 1761, 01.10.2020 № 

2379, от 28.01.2021 № 264, от 28.04.2021 
№ 1221) (далее – Программа), следую-
щие изменения: 

1) в паспорте Программы строку 
«Объемы финансирования програм-
мы по годам реализации» изложить в 
следующей редакции:

«
Объемы фи-
нансирования 
программы 
по годам 
реализации 

Всего 34 923,4тыс. руб.  
в том числе: 
2019 г. – 3580,7 тыс. руб. 
2020 г. – 4501,8 тыс. руб. 
2021 г. -  4650,2 тыс. руб. 
2022 г. -  4717,7 тыс. руб. 
2023 г. -  4861,4 тыс. руб. 
2024 г. -  6305,8 тыс. руб. 
2025 г. -  6305,8 тыс. руб. 
в том числе областной бюджет 
– 272,0 тыс. руб.: 
2019 г. – 144,5 тыс. руб. 
2020 г. – 64,3 тыс. руб. 
2021 г. -  63,2 тыс. руб. 
2022 г. -  0,0 тыс. руб. 
2023 г. -  0,0 тыс. руб. 
2024 г. -  0,0 тыс. руб. 
2025 г. -  0,0 тыс. руб. 
 в том числе местный бюджет 
– 34 651,4 тыс. руб.: 
2019 г. – 3436,2 тыс. руб. 
2020 г. – 4437,5 тыс. руб. 
2021 г. -  4587,0 тыс. руб. 
2022 г. -  4717,7 тыс. руб. 
2023 г. -  4861,4 тыс. руб. 
2024 г. -  6305,8 тыс. руб.
2025 г. -  6305,8 тыс. руб. 

»;
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2) приложение № 2 к Программе из-
ложить в новой редакции (прилагается). 

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

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. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации 
по управлению социальной сферой                         
Е.С. Вербах. 

Глава Верхнесалдинского городского 
округа К.Н. Носков

 Приложение № 1 к постановлению  администрации Верхнесалдинского городского округа                                                                                        
от 01.06.2021 № 1465 «Приложение №2 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта и молодежной 

политики в Верхнесалдинскои городском округе до 2025 года »;
План мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Верхнесалдинском городском округе до 2025 года»

№ 

Наименование 
мероприятия/
Источники расходов 
на финансирование 

Объем расходов 
на выполнение 
мероприятия 
за счет всех 
источников 
ресурсного 
обеспечения, тыс. 
рублей 

Номер целевого 
показателя, на 

достижение 
которого 

направлены 
мероприятия  

Всего 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 Всего по программе, 

в том числе: 34923,4 3580,7 4501,8 4650,2 4717,7 4861,4 6305,8 6305,8   
 областной бюджет 272,0 144,5 64,3 63,2 0,0 0,0 0,0 0,0   
 местный бюджет            34651,4 3436,2 4437,5 4587,0 4717,7 4861,4 6305,8 6305,8   

 
ВСЕГО по направле-
нию «Прочие нуж-
ды», в том числе  

34923,4 3580,7 4501,8 4650,2 4717,7 4861,4 6305,8 6305,8   

 областной бюджет 272,0 144,5 64,3 63,2 0,0 0,0 0,0 0,0   
 местный бюджет            34651,4 3436,2 4437,5 4587,0 4717,7 4861,4 6305,8 6305,8   
 Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта в Верхнесалдинском городском округе до 2025 года» 

 
Всего по подпро-
грамме 1, в том 
числе: 

6744,6 1123,0 827,4 745,0 745,0 745,0 1279,6 1279,6   

 местный бюджет 6744,6 1123,0 827,4 745,0 745,0 745,0 1279,6 1279,6   
 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
 Прочие нужды   

 
ВСЕГО по направле-
нию «Прочие нуж-
ды», в том числе:  

6744,6 1123,0 827,4 745,0 745,0 745,0 1279,6 1279,6   

 местный бюджет            6744,6 1123,0 827,4 745,0 745,0 745,0 1279,6 1279,6   
 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 

Мероприятие 
1. Организация 
и проведение 
мероприятий в 
сфере физической 
культуры и спорта, 
всего, из них: 

6744,6 1123,0 827,4 745,0 745,0 745,0 1279,6 1279,6 

1.1.1.1 
1.1.1.2 
1.1.1.3 
1.1.1.4 
1.1.2.1 
1.1.2.2 
1.1.4.1 

 местный бюджет 6744,6 1123,0 827,4 745,0 745,0 745,0 1279,6 1279,6   
 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 

Мероприятие 
7. Создание 
спортивных 
площадок 
(оснащение 
спортивным 
оборудованием) для 
занятий уличной 
гимнастикой, всего, 
из них: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.1.1 
1.1.1.2 
1.1.1.3 
1.1.1.4 
1.1.3.1 

 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
 Подпрограмма 2. «Развитие потенциала молодежи в Верхнесалдинском городском округе до 2025 года» 
 Всего по подпро-

грамме 2 26498,8 2052,2 3350,1 3762,4 3850,7 3994,4 4744,5 4744,5   

 областной бюджет          42,4 0,00 0,00 42,4 0,00 0,00 0,00 0,00   

 местный бюджет            26456,4 2052,2 3350,1 3720,0 3850,7 3994,4 4744,5 4744,5   

Прочие нужды 

 
Всего по направле-
нию «Прочие нуж-
ды», в том числе: 

26498,8 2052,2 3350,1 3762,4 3850,7 3994,4 4744,5 4744,5   

 областной бюджет          42,4 0,00 0,00 42,4 0,00 0,00 0,00 0,00   

 местный бюджет            26456,4 2052,2 3350,1 3720,0 3850,7 3994,4 4744,5 4744,5   
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Мероприятие 2.  Обе-
спечение осущест-
вления мероприятий 
по приоритетным 
направлениям 
работы с молоде-
жью на территории 
Верхнесалдинского 
городского округа, 
всего из них: 

874,7 130,3 115,0 116,0 116,0 116,0 140,7 140,7 

2.1.1.1 
2.1.2.1 
2.1.3.1 
2.1.3.2 

 областной бюджет          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
31  местный бюджет            874,7 130,3 115,0 116,0 116,0 116,0 140,7 140,7   

32  

Мероприятие 
3.  Поддержка 
талантливой 
молодежи, всего из 
них: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.1 

33  областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
34  местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

35  

Мероприятие 
11. Содержание 
и обеспечение 
деятельности 
муниципального 
казенного 
учреждения 
«Молодежный центр» 

25531,7 1921,9 3235,1 3554,0 3734,7 3878,4 4603,8 4603,8 

2.1.1.1. 
2.1.2.1. 
2.1.3.1. 
2.1.3.2. 

36  областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
37  местный бюджет 25531,7 1921,9 3235,1 3554,0 3734,7 3878,4 4603,8 4603,8  

38  

Мероприятие 15. 
Укрепление 
материально-
технической базы 
учреждений по 
работе с молодежью 

92,4 0,00 0,00 92,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.1.1 
2.1.2.1 
2.1.3.1 
2.1.3.2 

39  областной бюджет: 42,4 0,00 0,00 42,4 0,00 0,00 0,00 0,00  
40  местный бюджет: 50,0 0,00 0,00 50,0 0,00 0,00 0,00 0,00  

41  

Мероприятие 14.  
Создание и 
обеспечение 
деятельности 
молодёжных 
коворкинг-центров, 
всего из них: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.4.1 

42  областной бюджет: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
43  местный бюджет: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

44  

Подпрограмма 3. 
«Патриотическое 
воспитание граждан 
в Верхнесалдинском 
городском округе до 
2025 года» 

45  
Всего по 
подпрограмме 3, в 
том числе: 

1680,0 405,5 324,3 142,8 122,0 122,0 281,7 281,7 
 

46  областной бюджет 229,6 144,5 64,3 20,8 0,00 0,00 0,00 0,00   
47  местный бюджет 1450,4 261,0 260,0 122,0 122,0 122,0 281,7 281,7   
48  Прочие нужды 

49  

Всего по 
направлению 
«Прочие нужды», в 
том числе: 

1680,0 405,5 324,3 142,8 122,0 122,0 281,7 281,7   

50  областной бюджет 229,6 144,5 64,3 20,8 0,00 0,00 0,00 0,00   
51  местный бюджет 1450,4 261,0 260,0 122,0 122,0 122,0 281,7 281,7   

52  

Мероприятие 
4.  Обеспечение 
подготовки 
молодых граждан 
Верхнесалдинского 
городского округа к 
военной службе, всего 
из них: 

1356,7 243,0 242,0 115,7 115,7 115,7 262,3 262,3 
3.1.1.1 
3.1.2.1 
3.1.2.2 

53  областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
54  местный бюджет 1356,7 243,0 242,0 115,7 115,7 115,7 262,3 262,3   

55  

Мероприятие 
5. Реализация 
мероприятий по 
патриотическому 
воспитанию 
молодых граждан 
на территории 
Верхнесалдинского 
городского округа, 
всего из них: 

93,7 18,0 18,0 6,3 6,3 6,3 19,4 19,4 

3.1.1.1 
3.1.1.2 
3.1.2.1 
3.1.2.2 

56  областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
57  местный бюджет 93,7 18,0 18,0 6,3 6,3 6,3 19,4 19,4   

58  

Мероприятие 6. 
Обеспечение подготовки 
молодых граждан к 
военной службе, всего 
из них: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.1.1 
3.1.1.2 
3.1.2.1 
3.1.2.2 
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59  областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
60  местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

61  

Мероприятие 
8. Приобретение 
оборудования 
для организаций 
и учреждений, 
осуществляющих 
патриотическое 
воспитание граждан 
на территории 
Свердловской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.1.1
3.1.1.2 

62  областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
63  местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

64  

Мероприятие 
9. Организация и 
проведение военно-
спортивных игр, 
военно-спортивных 
мероприятий 

73,5 73,5 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 3.1.2.1 
3.1.2.2 

65  областной бюджет 73,5 73,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
66  местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

67  

Мероприятие 
10. Участие в 
областных оборонно-
спортивных лагерях 
и военно-спортивных 
играх на территории 
Свердловской 
области 

60,0 60,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.2.1 

68  областной бюджет 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
69  местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

70  

Мероприятие 
12. Организация 
и проведение 
мероприятий, 
направленных на 
формирование 
активной 
гражданской 
позиции, 
национально-
государственной 
идентичности, 
воспитание уважения 
к представителям 
различных этносов, 
профилактику 
экстремизма, 
терроризма 

11,0 11,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.3.1. 

71  областной бюджет 11,0 11,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
72  местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

73  

Мероприятие 13. 
Организация военно-
патриотического 
воспитания и 
допризывной 
подготовки молодых 
граждан 

85,1 0,00 64,3 20,8 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.1.1 
3.1.2.1 
3.1.2.2 

74  областной бюджет 85,1 0,00 64,3 20,8 0,00 0,00 0,00 0,00  
75  местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

от 02.06.2021 № 1466
О проведении проверки го-
товности теплоснабжающих, 
теплосетевых организаций 
и потребителей тепловой 
энергии Верхнесалдинского 
городского округа к отопи-
тельному периоду 2021/2022 
года

В соответствии  с   Федеральным  за-
коном от 06 октября 2003 года №  131-
ФЗ «Об  общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской   
Федерации», статьей 6 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 190-
ФЗ «О теплоснабжении»,  пунктами 

2, 5 Правил оценки готовности к ото-
пительному периоду, утвержденных 
приказом Министерства энергетики 
Российской Федерации от  12.03.2013 
№ 103 «Об утверждении Правил оценки 
готовности к отопительному периоду», 
руководствуясь Уставом Верхнесалдин-
ского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
Создать Комиссию по проведению 

проверки готовности теплоснабжа-
ющих, теплосетевых организаций и 
потребителей тепловой энергии Верх-
несалдинского городского округа к 
отопительному периоду 2021/2022 года. 

2. Утвердить: 
1) состав Комиссии по проведению 

проверки готовности теплоснабжа-
ющих, теплосетевых организаций и 
потребителей тепловой энергии Верх-
несалдинского городского округа к ото-
пительному периоду 2021/2022 года 
(прилагается);  

2) программу проведения проверки 
готовности теплоснабжающих, тепло-
сетевых организаций и потребителей 
тепловой энергии Верхнесалдинского 
городского округа к отопительному 
периоду 2021/2022 года (прилагается).  

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

пает в силу с момента его подписания. 

5. 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

Состав комиссии по прове-
дению проверки готовности 
теплоснабжающих, теплосе-
тевых организаций и потре-
бителей тепловой энергии 
Верхнесалдинского город-
ского округа к отопительно-
му периоду 2021/2022 года

Члены комиссии:
1. ДУШИН Андрей Борисович -  заме-

ститель главы администрации Верх-
несалдинского городского округа по 
жилищно - коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту, председатель 
комиссии;

2. КОЗЛОВА Наталья Владимировна 
- начальник отдела по жилищно - ком-
мунальному хозяйству администрации 
Верхнесалдинского городского округа, 
заместитель председателя комиссии;  

3. ЕГОРОВА Алена Александровна- 
ведущий специалист отдела по жилищ-
но-коммунальному хозяйству админи-
страции Верхнесалдинского городского 
округа, секретарь комиссии;

4. - представитель Уральского 
управления Ростехнадзора Федераль-
ной службы по экологическому, тех-
ническому и атомному надзору (по 
согласованию);

5. ВЕРБАХ Евгения Сергеевна - заме-
ститель главы администрации Верх-
несалдинского городского округа по 
управлению социальной сферой;

6. МЕЛЬНИКОВ Александр Констан-
тинович - главный энергетик - началь-
ник управления главного энергетика 
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (по 
согласованию); 

7. МОРОЗОВ Александр Николаевич- 
директор МКУ «Управление граждан-
ской защиты Верхнесалдинского го-
родского округа»;

8. ТОЛСТОВ Николай Александрович- 
главный энергетик МУП «Гор. УЖКХ».

Программа по проведению 
проверки готовности те-
плоснабжающих, теплосе-
тевых организаций и потре-
бителей тепловой энергии 
Верхнесалдинского город-
ского округа к отопительно-
му периоду 2021/2022 года

1. Целью программы проведения про-
верки готовности к отопительному пе-

риоду 2021/2022 года является оценка 
готовности к отопительному периоду 
путем проведения проверок готовности 
к отопительному периоду   теплоснаб-
жающих и теплосетевых организаций, 
потребителей тепловой энергии, те-
плопотребляющие установки которых 
подключены к системе теплоснабжения. 

2. Проверка осуществляется в отно-
шении теплоснабжающих и теплосете-
вых организаций, а также потребите-
лей тепловой энергии в соответствии 
с приказом Министерства энергетики 
Российской Федерации от 12.03.2013 № 
103 «Об утверждении Правил оценки 
готовности к отопительному периоду» 
(далее – Правила). 

 3. Работа комиссии по проведению 
проверки готовности к отопительно-
му периоду 2021/2022 года теплоснаб-
жающих, теплосетевых организаций 
и потребителей тепловой энергии 
Верхнесалдинского городского округа            
(далее - Комиссия) осуществляется в 
соответствии с прилагаемым графиком 
проведения проверки готовности к ото-
пительному периоду 2021/2022 года, 
согласно приложению № 1 к настоящей 
программе. 

4. Комиссия осуществляет проверку 
в соответствии с перечнем теплоснаб-
жающих организаций, а также потре-
бителей тепловой энергии, в отноше-
нии которых проводится проверка 
готовности к отопительному периоду 
2020/2021 года, согласно приложению 
№ 2 к настоящей программе. 

5. При проверке готовности к ото-
пительному периоду 2021/2022 года 
Комиссией проверяется выполнение 
требований по готовности к отопитель-
ному периоду теплоснабжающих и те-
плосетевых организаций, потребителей 
тепловой энергии, теплопотребляющие 
установки которых подключены к си-
стеме теплоснабжения, согласно главам 
III, IV Правил. 

6. В целях проведения проверки Ко-
миссия рассматривает документы, под-
тверждающие выполнение требований 
по готовности, а при необходимости 
проводит осмотр объектов проверки. 

7. Результаты проверки оформляют-
ся актом проверки готовности к ото-
пительному периоду 2021/2022 года, 
который составляется не позднее од-
ного дня с даты завершения проверки, 

согласно приложению № 3 к настоящей 
программе. 

  8. В акте проверки готовности к ото-
пительному периоду 2021/2022 года со-
держатся следующие выводы Комиссии 
по итогам проверки: 

1) объект проверки готов к отопи-
тельному периоду;  

2) объект проверки будет готов к 
отопительному периоду при условии 
устранения в установленный срок за-
мечаний к требованиям по готовности, 
выданных Комиссией;  

3) объект проверки не готов к ото-
пительному периоду.  

9. При наличии у Комиссии замеча-
ний к выполнению требований по го-
товности или при невыполнении требо-
ваний по готовности к акту прилагается 
перечень замечаний (далее - Перечень) 
с указанием сроков их устранения. 

10. Паспорт готовности к отопитель-
ному периоду 2021/2022 года (далее 
– Паспорт готовности) составляется 
согласно приложению № 4 к настоящей 
программе и выдается по каждому объ-
екту проверки в течение 15 дней с даты 
подписания акта в случае, если объект 
проверки готов к отопительному пери-
оду, а также в случае, если замечания к 
требованиям по готовности, выданные 
Комиссией, устранены в срок, установ-
ленный Перечнем.  

11. Сроки выдачи Паспортов готов-
ности определяются председателем 
Комиссии, в случае его отсутствия заме-
стителем председателя Комиссии, в за-
висимости от особенностей климатиче-
ских условий, но не позднее 15 сентября 
- для потребителей тепловой энергии, 
не позднее 01 ноября - для теплоснаб-
жающих и теплосетевых организаций. 

12. В случае устранения указанных в 
Перечне замечаний к выполнению (не-
выполнению) требований по готовно-
сти в сроки, установленные в пункте 
10 настоящей программы, Комиссией 
проводится повторная проверка, по ре-
зультатам которой составляется новый 
акт проверки готовности к отопитель-
ному периоду 2021/2022 года. 

13. Организация, не получившая по 
объектам проверки Паспорт готовно-
сти в сроки, установленные пунктом 
11 настоящей программы, обязана 
продолжить подготовку к отопитель-
ному периоду и устранение указанных 
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в Перечне замечаний по выполнению 
(невыполнению) требований по готов-
ности. После уведомления Комиссии об 
устранении замечаний к выполнению 

(невыполнению) требований по готов-
ности осуществляется повторная про-
верка. При положительном заключении 
Комиссии оформляется повторный акт с 

выводом о готовности к отопительному 
периоду, но без выдачи Паспорта готов-
ности в текущий отопительный период.

 Приложение № 1 к Программе по проведению проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и 
потребителей тепловой энергии Верхнесалдинского городского округа к отопительному периоду 2021/2022 года

График проведения проверки готовности к отопительному периоду 2021/2022 года
№ 
п/п 

Объекты, подлежащие проверке Количество объектов,  
шт. 

Сроки проведения проверки Документы, проверяемые в ходе 
проверки 

1. Теплоснабжающие  организации 15 с 01.09.2021 по 01.11.2021 в соответствии с главой III Правил* 
2. Учреждения социальной сферы 74 с 02.08.2021 по 15.09.2021 в соответствии с главой IV Правил* 
3. Жилищный фонд 433 с 02.08.2021 по 15.09.2021 в соответствии с главой IV Правил* 

*Правила оценки готовности к отопительному периоду утверждены приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об утвержде-
нии правил оценки готовности к отопительному периоду»

Приложение № 2 к Программе по проведению проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и 
потребителей тепловой энергии Верхнесалдинского городского округа к отопительному периоду 2021/2022 года   

Перечень теплоснабжающих, теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой 
энергии, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду 

2021/2022 года
№ 
п/п 

Объекты, подлежащие проверке 

1. Теплоснабжающие, теплосетевые организации 
1.1. МУП «Гор. УЖКХ» (ул. Парковая, 1а) 
1.2. ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (ул. Парковая, 1) 
2. Потребители тепловой энергии: 
2.1. Верхнесалдинский филиал государственного казенного учреждения социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних № 2 г. Нижняя Салда» (ул. Строителей, д.11) 
2.2. Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания 

населения» г. Верхняя Салда (ул. Народного Фронта, д. 65) 
2.3. Управление социальной политики по Верхнесалдинскому району,                   (ул. Воронова, 6 корп. 1) 
2.4. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Верхнесалдинская школа, реализующая 

адаптированные основные общеобразовательные программы»                           (ул. Ленина, 16)» 
2.5. ГБУЗ Свердловской области «Верхнесалдинская ЦГБ», поликлиника              (ул. Рабочей Молодежи, 2а) 
2.6. ГБУЗ Свердловской области «Верхнесалдинская ЦГБ», детская поликлиника (ул. Крупской, 36) 
2.7. ГБУЗ Свердловской области «Верхнесалдинская ЦГБ», инфекционное отделение (ул. Крупской, 34) 
2.8. ГБУЗ Свердловской области «Верхнесалдинская ЦГБ», родовое отделение (ул. Рабочей Молодежи, 2а корп. 1) 
2.9. ГБУЗ Свердловской области «Верхнесалдинская ЦГБ», лечебно-диагностический корпус (ул. Рабочей Молодежи, 2а) 
2.10. ГБУЗ Свердловской области «Верхнесалдинская ЦГБ», хирургия            (Рабочей Молодежи, 2а) 
2.11. ГБУЗ Свердловской области «Верхнесалдинская ЦГБ», терапия                          (ул. Рабочей Молодежи, 2а) 
2.12. ГБУЗ Свердловской области «Верхнесалдинская ЦГБ», скорая медицинская помощь (ул. Рабочей Молодежи, 2а) 
2.13. ГБУЗ Свердловской области «Верхнесалдинская ЦГБ», патологоанатомическое отделение (ул. Рабочей Молодежи, 2а) 
2.14. ГБУЗ Свердловской области «Верхнесалдинская ЦГБ», филиал детской поликлиники (ул. Энгельса, 97/3) 
2.15. ГБУЗ Свердловской области «Верхнесалдинская ЦГБ», здание общей врачебной практики ( пос. Басьяновский, ул. Строителей, 1) 
2.16. ГБУЗ Свердловской области «Верхнесалдинская ЦГБ», здание фельдшерского акушерского пункта (д. Северная, ул. 8 Марта, 2) 
2.17. ГБУЗ Свердловской области «Верхнесалдинская ЦГБ» (д. Никитино,                ул. Центральная, 14) 
2.18. ГБУЗ Свердловской области «Верхнесалдинская ЦГБ», здание гаража           (ул. Рабочей Молодежи, 2а) 
2.19. ГАУЗ СО «Верхнесалдинская Стоматологическая поликлиника»                      (ул. Энгельса, 69) 
2.20. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Верхнесалдинский авиаметаллургический колледж имени А.А. Евстигнеева» 

(ул. Парковая, 14) 
2.21. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Верхнесалдинский авиаметаллургический колледж имени А.А. Евстигнеева» 

(ул. Энгельса, 79) 
2.22. МБУ «Информационно-методический центр» (ул. Ленина, 31) 
2.23. МБДОУ «Детский сад № 1 «Солнышко» комбинированного вида»                   (ул. Рабочей молодежи, 3А) 
2.24. МАДОУ «Детский сад № 2 «Елочка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития воспитанников (ул. Сабурова, 27) 
2.25. МАДОУ «Детский сад № 4 «Утенок» комбинированного вида                             (ул. Сабурова, 29) 
2.26. МАДОУ «Детский сад № 5 «Золотая рыбка» комбинированного вида              (ул. Карла Маркса, 9А) 
2.27. МБДОУ «Детский сад № 6 «Красная шапочка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию воспитанников (ул. Энгельса, 

36Б) 
2.28. МБОУ «Детский сад № 7 «Мишутка» комбинированного вида                               (ул. Энгельса, 65) 
2.29. МБДОУ «Детский сад № 13 «Малышок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей (ул. Энгельса, 

34) 
2.30. МБДОУ «Детский сад № 17 «Березка» присмотра и оздоровления с приоритетным осуществлением санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий и процедур                         (ул. Восточная, 5) 
2.31. МАДОУ «Детский сад № 19 «Чебурашка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития воспитанников (ул. Воронова, 6 корп. 

2) 
2.32. МБДОУ «Детский сад № 20 комбинированного вида «Кораблик»                       (ул. Восточная, 2А) 
2.33. МКДОУ «Детский сад № 21 «Василек» (пос. Басьяновский, ул. Труда, 2) 
2.34. МБДОУ «Детский сад № 22 «Родничок» (ул. Строителей, 1 А) 
2.35. МАДОУ «Детский сад № 24 «Дельфинчик» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию воспитанников (ул. Энгельса, 97 

корп. 2) 
2.36. МАДОУ «Детский сад № 26 «Дюймовочка» комбинированного вида Верхнесалдинского городского округа (ул. Восточная, 9А) 
2.37. МКДОУ «Детский сад № 28 «Гусельки» (д. Северная,                                                    ул. Красноармейская, 1Б) 
2.38. МКДОУ «Детский сад № 29 «Теремок» (д. Никитино, ул. Молодежная, 18) 
2.39. МБДОУ «Детский сад № 39 «Журавлик» присмотра и оздоровления с приоритетным осуществлением санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий и процедур                         (ул. Воронова, 26) 
2.40. МБДОУ «Детский сад № 41 «Петушок» комбинированного вида                          (ул. Воронова, 15/3) 
2.41. МБДОУ «Детский сад № 42 «Пингвинчик» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей (ул. Спортивная, 15) 
2.42. МАДОУ «Детский сад № 43 «Буратино» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию воспитанников (ул. Спортивная, 15) 
2.43. МАДОУ «Детский сад № 51 «Вишенка» комбинированного вида                      (ул. Устинова, 25/1) 
2.44. МАДОУ «Детский сад № 52 «Рябинка» комбинированного вида»                       (ул. Энгельса, 74) 
2.45. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» им. А.С. Пушкина»        (ул. 25 Октября, 18) 
2.46. МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением физики, математики, русского языка и литературы»                                                     

(ул. Энгельса, 87, корп. 2) 
2.47. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» (ул. Сабурова, 11) 
2.48. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» (ул. Спортивная, 10) 
2.49. МБОУ «Общеобразовательная школа-интернат № 9» (ул. Фрунзе, 23) 
2.50. МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12»                                              (пос. Басьяновский, ул. Ленина, 6) 
2.51. МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» (ул. Энгельса, 40) 
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2.52. МБОШИ «Общеобразовательная школа-интернат среднего общего образования №17 «Юные спасатели МЧС» (ул. Народная Стройка, 1А) 
2.53. МКОУ «Основная общеобразовательная школа деревни Нелоба»                          (д. Нелоба, ул. Центральная, 83) 
2.54. МКОУ «Никитинская средняя общеобразовательная школа»                                    (д. Никитино, ул. Центральная, 12) 
2.55. МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» (борцовский зал)              (ул. Сабурова, 3 корп.1)»; 
2.56. МАОУ ДО «Детско-юношеский центр» (ул. Воронова, 13 корп. 1) 
2.57. МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» (СК «Крепыш»,                   ул. Спортивная,  10, корп. 1)  
2.58. ГБУ ДО СО «Верхнесалдинская  детская школа искусств»                                      (ул. Энгельса, № 47) 
2.59. МБУК Верхнесалдинский краеведческий музей (ул. Ленина, 64) 
2.60. МБУК Верхнесалдинский краеведческий музей (ул. Калинина, 35) 
2.61. МБУ ДО «Центр детского творчества» (ул. Энгельса, 75) 
2.62. МБУ ДО «Центр детского творчества» (ул. Воронова, 11) 
2.63. МБУ ДО «Центр детского творчества» клуб «Чайка» (ул. Строителей, 1) 
2.64. МАУК «Центр культуры, досуга и кино» (Дворец культуры им. Г.Д. Агаркова) (ул. Энгельса, 32) 
2.65. МАУК «Кинотеатр «Кедр» (ул. Энгельса, 38) 
2.66. МБУК «Централизованная библиотечная система» (ул. Воронова, 12 корп.1)  
2.67. МБУК «Централизованная библиотечная система» (ул. Ленина, 12) 
2.68. МАУК «Центр культуры, досуга и кино» (клуб д. Северная ул. 8 Марта, 2) 
2.69. МАУК «Центр культуры, досуга и кино» (ЦК «Современник                                  пос. Басьяновский ул. Ленина, 10) 
2.70. МАУК «Центр культуры, досуга и кино» («Городской дом культуры»   ул. Труда, 1) 
2.71. МАУ ДО ДШИ «Ренессанс» (ул. 25 Октября, 5) 
2.72. МАУК «Центр культуры, досуга и кино» (клуб «Дружба»,                                        ул. Энгельса, 87, корп. 1) 
2.73. МАУК «Центр культуры, досуга и кино» (клуб д. Никитино,   ул. Центральная, 16) 
2.74. МАУК «Центр культуры, досуга и кино» (клуб д. Нелоба ул. Центральная,1) 
3. Жилищный фонд: 
3.1. ООО «УК ЖКХ» 
3.2. МУП «Гор.УЖКХ» 
3.3. ООО УЖК «Территория – Верхняя Салда» 
3.4. ТСЖ: 
3.5. ТСЖ «Спортивная, 7» 
3.6. ТСН «ТСН-ВСМПО» 
3.7. ЖСК 
3.8. ЖСК - 3 
3.9. ЖСК - 4 
3.10. ЖСК – 7 
3.11. ЖСК – 8 
3.12. ЖСК - 16 

Приложение № 3 к Программе по проведению проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и 
потребителей тепловой энергии Верхнесалдинского городского округа к отопительному периоду 2021/2022 года 

 АКТ проверки готовности к отопительному периоду

  “  ”  20  г. 
(место 
составления 
акта) 

 (дата составления 
акта) 

 
Комиссия муниципального образованная 

____________________________
в составе: 
председатель комиссии – _______________________________
члены комиссии: 
– _____________________________________________________________; 
– _____________________________________________________________; 
– ____________________________________________________________; 
– _____________________________________________________________; 
– представитель Уральского управления Ростехнадзора 

(по согласованию): _________. в соответствии с программой 
проведения проверки готовности к отопительному периоду 
от «___» _________________ 20_______г., утвержденной – _______
______________________________________________________________

(Ф.И.О. руководителя (его заместителя) органа, проводя-
щего проверку готовности к отопительному периоду) 

В период с «__» _________ 20_________г. по «______» _____ 20___ 
г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 
г. № 190-ФЗ  

«О теплоснабжении» провела проверку готовности к ото-
пительному периоду –  
(теплоснабжающей организации, теплосетевой 
организации, в отношении которой проводилась проверка 
готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводи-
лась в отношении следующих объектов:
№ п/п Наименование объекта Адрес объекта 
1.   
2.   

В соответствии с Правилами оценки готовности к отопитель-
ному периоду, утвержденными приказом Минэнерго России от 

12.03.2013 № 103, зарегистрированными в Министерстве юстиции 
Российской Федерации 24 апреля    2013 года за № 28269
№ п/п Проверяемые вопросы Выполнения 

условия 
Выполнение 
условия 

1. Наличие соглашения об управлении 
системой теплоснабжения, заключенного 
в порядке, установленном Законом о 
теплоснабжении 

 

 

2. Готовность к выполнению графика 
тепловых нагрузок, поддержанию 
температурного графика, утвержденного 
схемой теплоснабжения; 

 

 

3. Соблюдение критериев надежности 
теплоснабжения, установленных 
техническими регламентами 

 
 

4. Наличие нормативных запасов топлива на 
источниках тепловой энергии   

5.  
5.1. Приказ о назначении ответственного 

за исправное состояние и безопасную 
эксплуатацию тепловых энергоустановок 
и его заместителя, а также в структурных 
подразделениях. 

  

5.2. Приказ о назначении ответственного 
за электрохозяйство организации 
(подразделений) и его заместителя 

  

5.3. Приказ о назначении лица, ответственного 
за газовое хозяйство (для котельных, 
использующих газ в качестве основного 
топлива) 

  

5.4. Протоколы проверки знаний (аттестации), 
правил работы в электроустановках 

  

5.5. Утвержденный перечень 
эксплуатационной документации 

  

5.6. Инструкции по эксплуатации тепловых 
энергоустановок и сетей, а также 
должностные инструкции на рабочих 
местах и инструкции по охране труда 
согласно утверждённому перечню 

  

5.7. Распорядительный документ об 
утверждении норм обеспечения 
средствами индивидуальной и 
коллективной защиты, спецодеждой 
персонала котельных и тепловых сетей 

  

5.9. Утвержденный перечень комплектации 
инструментами и оснасткой, необходимых 
для производства работ 

  

5.10. Утвержденный перечень комплектации 
оперативно-диспетчерского персонала 
средствами связи, инструментами и 
оснасткой 
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5.11. Утвержденный перечень аварийного 
запаса расходных материалов и запасных 
частей на котельных и тепловых сетях. 

  

5.12. Оперативный план тушения пожара на 
котельной. 

  

6. Проведение наладки принадлежащих им 
тепловых сетей   

7. Организация контроля режимов 
потребления тепловой энергии 

  
7.1. Договор теплоснабжения, содержащий 

разделы по организации контроля 
режимов потребления тепловой энергии, 
разделы по организации контроля 
показателей качества теплоносителя 

  

7.2. Договора оказания услуг по передаче 
тепловой энергии, теплоносителя, 
заключенного теплосетевой организацией 
с теплоснабжающей организацией 

  

8. 
 

Обеспечение качества теплоносителей   
9. Организация коммерческого учета 

приобретаемой и реализуемой тепловой 
энергии 

  

10. Обеспечение проверки качества 
строительства принадлежащих 
им тепловых сетей, в том числе 
предоставление гарантий на работы 
и материалы, применяемые при 
строительстве, в соответствии Законом о 
теплоснабжении 

 

 

11.  
11.1. готовность систем приема и разгрузки 

топлива, топливоприготовления и 
топливоподачи; 

 
 

11.2. соблюдение водно-химического режима: 
- наличие графика химконтроля за 
водно-химическим режимом котельных и 
тепловых сетей; 
- отчёты о наладке водно-химического 
режима 

 

 

11.3. отсутствие фактов эксплуатации 
теплоэнергетического оборудования сверх 
ресурса без проведения соответствующих 
организационно-технических 
мероприятий по продлению срока его 
эксплуатации; 

 

  

11.4. наличие утвержденных графиков 
ограничения теплоснабжения при 
дефиците тепловой мощности тепловых 
источников и пропускной способности 
тепловых сетей; 

  

11.5. наличие расчетов допустимого времени 
устранения аварийных нарушений 
теплоснабжения жилых домов; 

 
 

11.6. наличие порядка ликвидации аварийных 
ситуаций в системах теплоснабжения с 
учетом взаимодействия тепло- электро-, 
топливо- и водоснабжающих организаций, 
потребителей тепловой энергии, 
ремонтно-строительных и транспортных 
организаций, а также органов местного 
самоуправления; 

 

 

11.7. проведение гидравлических и тепловых 
испытаний тепловых сетей;   

11.8. выполнение утвержденного плана подготовки 
к работе в отопительный период, в который 
включено проведение необходимого 
технического освидетельствования и 
диагностики оборудования, участвующего в 
обеспечении теплоснабжения; 

 

 

11.9. выполнение планового графика ремонта 
тепловых сетей и источников тепловой 
энергии; 

 
 

12. Наличие документов, определяющих 
разграничение эксплуатационной 
ответственности между потребителями 
тепловой энергии, теплоснабжающими и 
теплосетевыми организациями 

 

 

13. Отсутствие не выполненных в установленные 
сроки предписаний, влияющих на надежность 
работы в отопительный период, выданных 
уполномоченными на осуществление 
государственного контроля (надзора) 
органами государственной власти и 
уполномоченными на осуществление 
муниципального контроля органами местного 
самоуправления 

  

14. Работоспособность автоматических 
регуляторов при их наличии   

Документы, рассмотренные комиссией представлены в 
Приложении № 1 к настоящему акту. 

 
В ходе проведения проверки готовности к отопительному 

периоду комиссия установила: 
____________________________________________ к работе в ото-

пительный период ____ гг. 
  (готовность/неготовность к работе в отопительном 

периоде) 
Вывод комиссии по итогам проведения проверки готов-

ности к отопительному периоду: 
Объекты ___________________________готовы к работе в ото-

пительный период _______гг. 
 
Председатель комиссии: 
(подпись) 
(расшифровка подписи) 

Члены комиссии: 
(подпись) 
(расшифровка подписи) 

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр 
акта получил: 

                                      ___________________________ (подпись) 
«____» ________________ 20___ г. 
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: ______
(подпись уполномоченного должностного лица, прово-

дившего проверку)

Приложение № 1 к акту проверки готовности к 
отопительному периоду 2021/2022 года

Информация о проведенных технических ос-
мотрах, гидравлических испытаниях, техни-
ческих освидетельствовании по котельным
Место 
нахождения 
объекта:
№ п/п Наименование 

(тип) тепловой 
энергоустановки 

Заводской 
№ 

Месяц 
и год 
выпуска 

Дата проведённого 
ВО и ГИ 

Примечание 

      
Место 
нахождения 
объекта:_____
1.      
2.      
3.      

 

Приложение № 4 к Программе по проведению проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и 
потребителей тепловой энергии Верхнесалдинского городского округа к отопительному периоду 2021/2022 года

Акт проверки готовности к отопительному периоду 2021/2022 года потребителей тепловой 
энергии к отопительному периоду
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_____________________  __________________ 
(место составления акта)  (дата составления акта) 

Комиссия, образованная распоряжением (постановлением) 
____________________в составе:  

председатель комиссии –_________________________________                                                                                        
члены комиссии:  
- _____________________ _______________________________________; 
- __________________________ ___________________________________; 
- _____________________________________________________________; 
- представитель Уральского управления Ростехнадзора 

(по согласованию). 
в соответствии с Программой проведения проверки готов-

ности к отопительному периоду 2021/2022 годов, утверж-
денной  постановлением администрации Верхнесалдинского 
городского округа №_____от_____, в соответствии с Федераль-
ным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ  "О теплоснабже-
нии" провела проверку готовности к отопительному периоду: 

  
С проведением проверки ознакомлен: 
____________________________________________________________

________________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи руководителя (его упол-

номоченного представителя)  
 
Проверка готовности к отопительному периоду проводи-

лась в отношении _______________________________________________. 
В ходе проведения проверки готовности к отопительному 

периоду комиссия установила:  

_____________________________________________________________ 
 (готовность/неготовность к работе в отопительном 

периоде) 
 
Вывод комиссии по итогам проведения проверки готов-

ности к отопительному периоду:  
 
Председатель комиссии:  ________________________________. 
(подпись, расшифровка подписи) 
 
Члены комиссии:  
-  _______________________________________________________; 
- ______ _________________________________________________; 
- _______________________________________________________; 
- _______________________________________________________; 
 
- представитель Уральского управления Ростехнадзора 

(по согласованию) 
 
С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр 

акта на руки получил: 
 
"__" _____________ 20__ г.                                                                                                        

/ _______________Ф И О/ 
(подпись, расшифровка подписи руководителя (его упол-

номоченного представителя) муниципального образования, 
теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, 
потребителя тепловой энергии, в отношении которого про-
водилась проверка готовности к отопительному периоду

Приложение № 5  к Программе  по проведению проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и 
потребителей тепловой энергии Верхнесалдинского городского округа к отопительному  периоду   2021/2022 года

Паспорт готовности к отопительному периоду 2021/2022 года

Выдан  ______________________________________________________, 
  (полное наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, 
     потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду) 
 
В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка  готовности к отопительному периоду: 
 
1. ________________________; 
2. ________________________; 
3. ________________________; 

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду: 
Акт проверки готовности к отопительному периоду от _________  № ______. 
 
                                     ___________________________________________
                                       (подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего ко-

миссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 16.02.2021 № 441
О внесении изменений в 
Положение о наставничестве 
в администрации Верхнесал-
динского городского округа, 
утвержденное постановле-
нием администрации Верх-
несалдинского городского 

округа  от 22.10.2020 № 2595 
«Об утверждении Положения 
о наставничестве в админи-
страции Верхнесалдинского 
городского округа»

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской 
Федерации», Уставом Верхнесалдинско-
го городского округа, решением Думы 
городского округа от 30.01.2013 № 107 
«Об утверждении Положения о муни-
ципальных правовых актах Верхнесал-
динского городского округа» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
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Внести в Положение о наставниче-
стве в администрации Верхнесалдин-
ского городского округа, утвержденное 
постановление администрации Верх-
несалдинского городского округа от 
22.10.2020 № 2595 «Об утверждении 
Положения о наставничестве в админи-
страции Верхнесалдинского городского 
округа», следующие изменения: 

в пункте 1 слова «муниципальных 
служащих администрации» заме-
нить словами «муниципальных слу-
жащих, замещающих должности в 
администрации»; 

в пункте 12  слова «трех рабочих 

дней» заменить словами «одного ра-
бочего дня»; слова «представителю на-
нимателя (работодателя)» заменить 
словами «представителю нанимателя 
(работодателю)»; 

в пункте 13  слова «на иную долж-
ность муниципальной службы в адми-
нистрации» заменить словами «на иную 
должность муниципальной службы в 
администрации либо в другом органе 
местного самоуправления Верхнесал-
динского городского округа»; 

в пункте 2 приложения № 2 к Поло-
жению слова «муниципального служа-
щего администрации» заменить слова-

ми «муниципального служащего, заме-
щающего должность в администрации». 

Настоящее  постановление  всту-
пает в силу после его официального 
опубликования. 

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

Контроль за исполнением настояще-
го постановления оставляю за собой. 

 
Глава Верхнесалдинского городского 

округа  К.Н. Носков

ТИТАНОВАЯ ДОЛИНА 

ВАКАНСИИ

п/п Наименование вакансии   Требования к сотруднику     

  
Название вакантной должности 

Требования к опыту работы, профессиональным навыкам, уровень 
образования кандидата, пол и возраст соискателя, физическое 
состояние, здоровье претендента, личностные качества соискателя 

срок приема колич ед. 

1 Ведущий специалист ПТО Высшее профессиональное образование (техническое). Опыт работы в 
ПТО не менее 5 лет. Июнь 2021 1 

2 Ведущий специалист (по проектированию 
(водное и газовое хозяйство)) 

Высшее профессиональное образование (техническое). Опыт работы не 
менее 5 лет. Июнь 2021 1 

3 Ведущий инженер по техническому 
надзору (общестроительные работы) 

Высшее профессиональное образование (ПГС). Опыт работы в 
строительстве не менее 5 лет Июнь 2021 1 

4 Ведущий специалист по проектированию 
(электрохозяйство) 

Высшее профессиональное образование (ПГС). Опыт работы в 
строительстве не менее 3 лет Июль 2021 1 

5 Ведущий специалист по охране труда 

Высшее образование по направлению подготовки «Техносферная 
безопасность» или соответствующим ему направлениям подготовки 
(специальностям) по обеспечению безопасности производственной 
деятельности, либо высшее образование и дополнительное 
профессиональное образование (профессиональная переподготовка) 
в области охраны труда без предъявления требований к опыту 
практической работы, либо среднее образование и дополнительное 
профессиональное образование (профессиональная переподготовка) в 
области охраны труда и стаж работы в области охраны труда не менее 
5 лет. Особые условия допуска к работе: соответствующая подготовка и 
аттестация в области охраны труда и промышленной безопасности. 

Июнь 2021 1 

6 Ведущий специалист (по водному 
хозяйству) 

Высшее профессиональное образование (техническое). Опыт работы не 
менее 5 лет. Октябрь 2021 1 

7 Слесарь-ремонтник, занятый на горячем 
участке работ  среднее (полное) общее образование Июнь 2021 37 

8 Электрогазосварщик, занятый на горячем 
участке работ среднее профессиональное образование,  удостоверение на профессию Июнь 2021 5 

9 Слесарь-ремонтник среднее (полное) общее образование Июнь 2021 28 

10 

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования, 
занятый на горячем участке работ 8 
разряда 

среднее профессиональное образование,  удостоверение на профессию Июнь 2021 9 

11 
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 8 
разряда 

среднее профессиональное образование,  удостоверение на профессию Июнь 2021 18 

12 Дефектоскопист по магнитному и 
ультразвуковому контролю среднее профессиональное образование,  удостоверение на профессию Июнь 2021 10 

13 Электрогазосварщик, занятый на горячем 
участке работ среднее профессиональное образование,  удостоверение на профессию Июль 2021 4 

14 Слесарь по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике среднее (полное) общее образование Июль 2021 6 

15 Оператор поста управления стана горячей 
прокатки   6 разряда среднее профессиональное образование,  удостоверение на профессию Сентябрь 2021 5 

16 Оператор станков с программным 
управлением 5 р.    среднее профессиональное образование,  удостоверение на профессию Октябрь 2021 5 

17 Токарь 6р. среднее профессиональное образование,  удостоверение на профессию Октябрь 2021 2 
18 Контролёр в производстве чёрных 

металлов (РЖД) 5 разряда среднее (полное) общее образование Октябрь 2021 9 
19 Оператор поста управления 4 р. среднее (полное) общее образование Ноябрь 2021 9 

20 
Бригадир  по  перемещению  сырья,  
полуфабрикатов  и  готовой  продукции  в  
процессе  производства  4 р. 

среднее профессиональное образование,  удостоверение на профессию Ноябрь 2021 5 

21 Токарь 5р. среднее профессиональное образование,  удостоверение на профессию Ноябрь 2021 1 
22 Оператор поста управления стана горячей 

прокатки  5 разряда среднее профессиональное образование,  удостоверение на профессию Декабрь 2021 7 

23 

Бригадир на отделке, сортировке, 
приемке, сдаче, пакетировке, упаковке 
металла и готовой продукции (ЛВК)    4 
разряда 

среднее профессиональное образование,  удостоверение на профессию Декабрь 2021 5 

24 Оператор станков с программным 
управлением 5 р.    среднее профессиональное образование,  удостоверение на профессию Декабрь 2021 26 
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С 7 по 17 июня подписаться 
на периодические издания 
Почты России можно со скид-
кой до 30%. Совместно с изда-
тельскими домами снижена 
стоимость подписки почти на 
2 000 газет и журналов. 

Воспользоваться предложением 
можно во всех почтовых отделениях, 
на сайте, в мобильном приложении По-
чты России, а также у почтальонов при 
помощи мобильных почтово-кассовых 
терминалов. 

Оформить подписку можно для себя 
или для родных и близких, в том числе 
проживающих в другом регионе России. 
Кроме того, благотворительная акция 
Почты России «Дерево добра» позволя-
ет подарить подписку детскому дому, 
школе-интернату, дому престарелых 
или сельской библиотеке. Для этого 
нужно выбрать учреждение, в пользу 

ВНИМАНИЕ АКЦИЯ, УСПЕВАЙ! 

которого покупается подписка, и опла-
тить её картой на сайте или в отделе-
нии почтовой связи. 

Каталог Почты России насчитывает 
5 000 изданий. Среди них – обществен-
но-политические, развлекательные и 
узкоспециализированные газеты и жур-
налы. На сайте нужное издание мож-

но найти по названию, в алфавитном 
указателе, в прессе по темам, введя в 
поисковую строку подписной индекс 
журнала или газеты. На главной стра-
нице размещены тематические подбор-
ки с самыми популярными СМИ. Почта 
России доставляет издания в почтовые 
ящики во всех регионах нашей страны.

ОФИЦИАЛЬНО
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СТАВЬТЕ ЛЕТУ - ЛАЙК!
1 июня в День защиты детей 
на Дворцовой площади Двор-
ца культуры имени Агаркова 
состоялась праздничная про-
грамма «Июньский лайк». 

Первый праздник без коронавирус-
ных ограничений прошёл на ура и со-
брал более сотни салдинцев. Для дет-
воры были открыты игровые поляны 
и фотозоны, проводился праздничный 
концерт, лотерея и жаркий хит-парад 
«INSTA-Лето». 

Ведущие праздника Алёна Медведе-
ва и Пётр Сулима вместе с участниками 
театральной студии «Шалунишки» от-
крыли «дверь» в музыкально-танце-
вальное лето. Творческие коллективы 
Дворца культуры, Центра детского 
творчества и Верхнесалдинской Дет-
ской школы искусств порадовали яр-
кими номерами. 

Не обошлось и без песен! Восемь 
зажигательных треков прозвучало в 
хит-параде «INSTA-Лето»! «UNO», «То-
полиный пух», «Фантазёр» и другим 

летним хитам подпевали салдинцы. Вы-
ступления конкурсантов можно посмо-
треть на страничке Дворца Культуры в 
Инстаграм (@dkagarkova). Победите-
лями хит-парада и обладателями за-
ветной статуэтки «Летний лайк» стали 
Маша Третьякова и Андрей Лутовинов 
с песней «Любимка». Поздравляем по-
бедителей и всех участников! 

Праздничная программа стала 
отправной точкой в увлекательное 
лето, которое будет наполнено 
незабываемыми впечатлениями.

30 мая в Екатеринбурге со-
стоялось Первенство Сверд-
ловской области по спор-
тивной аэробике «Майские 
ласточки». В соревнованиях 
участвовали 200 спортсме-
нов из разных городов обла-
сти, в том числе 16 учениц 
ДЮСШ Верхней Салды, под 
руководством тренера Алёны 
Латышевой.

По итогам соревнований три спор-
тсменки защитили получили взрослые 
разряды и 13 человек подтвердили 1 
юношеский разряд. На пьедестал за 
2 место взошли Екатерина Тутуни-
на, Дарья Ивахнова, Ксения Казакова, 
Арина Латышева, Ангелина Сергеева. 
За 3 место медали получили Диана Пе-
ревалова, Диана Першина, Мария Пря-
ничникова, Екатерина Азанова, Элина 
Пичугина. Поздравляем спортсменок и 
тренера с хорошим результатом!

28 мая прошёл товарищеский 
матч между «Верхнесалдин-
ской школой» и молодёжной 
командой Общероссийского 
народного фронта и проекта 
«Тренер». Матч был приуро-
чен к Дню защиты детей и 
проходил на территории шко-
лы №1 имени А.С. Пушкина. 

За команду «Верхнесалдинской шко-
лы» на поле вышел начальник Управле-
ния социальной политики Александр 
Балакин. 

Матч прошёл на одном дыхании и 
подарил участникам заряд положитель-
ных эмоций! Команды поддерживали 
председатель Совета ветеранов Лариса 
Пискунова и Ирина Лучникова, заме-
ститель директора ГБУО «Верхнесал-
динская школа».

Рубрику ведёт Анастасия ВАГИНА
Фото: Анастасия НОВОСАДОВА, 

Анна МОСЕЕВА

БЛЕСТЯЩИЙ МАЙ

СПОРТ И ОТДЫХ
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

СПРАВИЛИСЬ ОПЕРАТИВНО
– Я проживаю на улице Усти-
нова. В мае произошёл пожар 
на полигоне. Лето стоит жар-
кое и засушливое. Насколько 
готовы наши службы к подоб-
ным ситуациям? 

ОТВЕЧАЕТ ДИРЕКТОР МКУ «УПРАВ-
ЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ» 
АЛЕКСАНДР МОРОЗОВ: 

- 18 мая 2021 года в 21 часов 57 минут 
оператору-112 ЕДДС Верхнесалдинского 
городского округа поступила информа-
ция о возгорании по адресу в районе 
городской свалки. 

О возгорании на  полигоне ТБО были 
проинформированы: глава Верхнесал-
динского городского округа Констан-
тин Носков, диспетчер 33 ПСЧ 9 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердлов-
ской области» и диспетчер «МУП Гор 
УЖКХ». 

Силы и средства, которые были 
задействованы на пожаре: МУП «Гор 
УЖКХ» – 15 человек, 6 единиц техники: 
самосвал, бульдозер, трактор, промы-
вочная машина, два экскаватора; 33 ПСЧ 

– 7 человек, 2 единицы техники. 
По прибытию пожарных расчётов 

установлено, горит бытовой мусор на 
площади 1 200 кв. м, есть угроза распро-
странения пожара на муниципальные 
леса. Пожарная охрана находится на 
границе между свалкой и лесом. Ситу-
ация находилась на личном контроле 
главы округа Константина Носкова. 

МУП «Гор. УЖКХ», под руководством 
главного инженера В.А. Черкасова, ор-
ганизован разбор мусора для доступа 
пожарным расчётам к очагу пожара, 
организована подвозка воды.  

На место загорания выезжали заме-
ститель главы администрации по ЖКХ, 
энергетике и транспорту А.Б. Душин 
и начальник 33 ПСЧ 9 ПСО ФПС ГПС ГУ 
МЧС России по Свердловской области» 
В.Ф. Кильяченков. 

На тушение пожара привлечены 
дополнительные силы и средства в 
составе: цех №19 ПАО «Корпорация  
ВСМПО-АВИСМА»: 2 человека, 2 само-
свала, УРАЛ грузоподъёмностью 25тн; 
ПЧ-20/15 – 3 человека, одна единица 
техники; 

Проинформированы ГУ МЧС России 
по Свердловской области и Террито-

риальный центр мониторинга Мини-
стерства общественной безопасности 
Свердловской области.  

По состоянию на 10:00 следующего 
дня, 19.05.2021 года пожар локализован 
на площади 150 квадратных метров. 
Происходило тление бытового мусора в 
пределах отсыпанного грунтом участка, 
без дальнейшего распространения огня.  

В период с 19.05.2021 по 27.05.2021 
силами МУП «Гор. УЖКХ» проводились 
мероприятия, по разборке и проливке 
тлеющих участков бытового мусора, 
пересыпка грунтом, а также работа по 
уменьшению площади и ликвидации 
очагов тлеющих участков. 

Привлечённые силы и средства: МУП 
Гор УЖКХ – 15 человек, 6 единиц тех-
ники:  самосвал, бульдозер, трактор, 
промывочная машина, два экскаватора. 

По состоянию на 01.06.2021 года по 
информации начальника службы благо-
устройства МУП «Гор. УЖКХ» – Торнике 
Тодуа загорание ликвидировано, тлею-
щие участки отсутствуют. Работниками 
МУП «Гор. УЖКХ» продолжается плано-
вая пересыпка грунтом.




