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ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КАМПАНИИ!
Началось информирование СМИ и 
жителей Верхнесалдинского го-
родского округа о предстоящих в 
2021 году выборах. Об этом расска-
зал председатель Верхнесалдин-
ской РТИК Юрий Поплаухин.

Юрий Поплаухин сообщил о назначении 
выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 
нового созыва и депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области на 19 сентября 
2021 года. 

– Назначение выборов является официаль-
ным стартом избирательных кампаний. Однако 
все действия – как избирательных комиссий, 
так и участников выборов – начинаются после 
официального опубликования документов о 
назначении выборов и вступления их в силу 
19 июня 2021 года.  

Голосование будет проводиться в трехднев-
ный срок – 17, 18 и 19 сентября 2021 года.  

Жители Верхнесалдинского городского 
округа смогут получить на своем избиратель-
ном участке  четыре бюллетеня, два по выборам 
в Государственную Думу и ещё два по выборам 
в Законодательное Собрание. В первом бюлле-
тене нужно будет сделать выбор по единому 
округу среди политических партий, а во втором 
выбрать фамилию конкретного кандидата вну-
три одномандатного избирательного округа.  

Верхняя Салда входит в состав Серовского 
одномандатного избирательного округа № 174 
на выборах Государственной Думы и в состав 
Дзержинского одномандатного избирательно-
го округа № 19 на выборах Законодательного 
Собрания.

Продолжение на стр. 3

Три – за столько секунд медсестра берёт кровь. Бо-
лее сотни – столько вызовов в день принимают вра-
чи салдинской скорой помощи. 432 медработника на 
данный момент трудятся для салдинцев и жителей 
округа. Более 40 000, столько человек ежегодно по-
лучают помощь. Всю жизнь – столько мы будем бла-
годарны за ваш труд!
Более 150 человек 18 июня собрались во Дворце культуры имени 
Агаркова, чтобы отпраздновать приближающийся праздник – День 
медицинского работника. Ежегодно этот день отмечают в третье 
воскресенье месяца.  

Глава Верхнесалдинского городского округа Константин Носков и 
председатель Думы городского округа Игорь Гуреев посетили тор-
жественное мероприятие, чтобы выразить благодарность и поздра-
вить с праздником представителей здравоохранения. За последний 
год статус медицинского работника стал особым, и в глазах пациен-
тов, и в глазах руководства. В 2021 году врачи остаются на передо-
вой в борьбе с коронавирусной инфекцией.
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 21 июня 2021 года глава Верхне-
салдинского городского округа 
Константин Носков провёл пла-
новое оперативное совещание 
с руководителями поселений, 
городских управлений, служб и 
муниципальных предприятий.

В начале встречи Константин 
Николаевич оповестил о возоб-
новлении контроля за соблюде-
нием мер эпидемиологической 
безопасности в Верхнесалдин-
ском городском округе, призвав 
руководителей подразделений 
не забывать об обязательном 
порядке ношения масок в поме-
щениях и плановой вакцинации 
сотрудников для предотвраще-
ния распространения COVID-19. 

В МКУ «Управление гражданской 
защиты» за минувшую неделю зареги-
стрировано 8 пожаров без пострадав-
ших: возгорание сухой травы, тополи-
ного пуха.  

Произошло чрезвычайное происше-
ствие на водном объекте с жителем села 
Покровское Горноуральского городского 
округа. Двое мужчин рыбачили на раз-
ных лодках,  вернулся только один. На 
поисковые мероприятия были направ-
лены 4 полицейских и 6 сотрудников 
МЧС. В ходе поиска в 10:00 21.06.2021 г. 
на озере Березово сотрудниками поли-
ции было обнаружено тело утонувше-
го гр. Толстякова Сергея Дмитриевича 
17.08.1970 г.р. В настоящее время про-
водятся следственные мероприятия.  

20.06.2021 некоторые микрорайоны 
Верхней Салды остались без света. При-
чина – технологические сбои на системе 
электроснабжения. Также из-за силь-
ного шквалистого ветра в некоторых 
случаях на электропровода упали ветки 
и даже деревья. 

Без света в воскресный день вынуж-
дены были находиться и жители посёл-
ков: Тагильский кордон, Ежевичный, 
Песчаный, Басьяновский (частично). 
К утру понедельника электричество 
в населённых пунктах было частично 
восстановлено, ведутся работы всеми 
силами МРСК Урала. 

На номер «112» поступило 312 
обращений.  

Руководитель Управления граж-

ПРЕСС-РЕЛИЗ ПО АППАРАТНОМУ СОВЕЩАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

данской защиты напомнил о сезон-
ных рисках: действующем противо-
пожарном режиме, который предус-
матривает запрет на посещение лесов 
и разведение огня, в том числе и на 
частных участках, а также неприят-
ностях, сопряженных с посещением 
водных объектов. Дети до 14 лет не 
должны находиться на водоёмах без 
сопровождения взрослых.  

Руководитель АО «Верхнесалдин-
ские электрические сети» доложил, 
что 19.06.2021 года на устранении ава-
рий с электроснабжением работало две 
бригады. Время работ – 14 часов. Ава-
рийные ситуации в течение суток были 
ликвидированы. 

В посёлке Тагильский кордон уста-
новлена новая подстанция, впереди – 
строительство линии с переходом через 
реку Тагил. Данные работы выставлены 
на тендер. 

Руководитель Управления соцпо-
литики рассказал об открытии на базе 
Верхнесалдинского Социально-реабили-
тационного центра для несовершенно-
летних лагерной смены «Шаг вперёд», 
где отдыхают и набираются сил дети с 
ограниченными возможностями здо-
ровья, а также напомнил о критериях 
предоставления государственной со-
циальной помощи на основе социаль-
ного контракта, который оказывается 
в целях стимулирования активных дей-
ствий человека по преодолению трудной 
жизненной ситуации. 

  И.о. главного врача ЦГБ проин-
формировал, что на сегодняшний день 
отмечается рост заболеваемости коро-
навирусной инфекцией в округе. Заре-
гистрировано 507 случаев COVID-19, 
8 случаев за минувшую неделю, и это 
только в ЦГБ. 15 человек умерло, 85 на-
ходятся под наблюдением. За всё время 
городской больнице передано 4 170 доз 
вакцины. 4 170 салдинцев поставили 
прививку против коронавирусной ин-
фекции. В электронном листе ожидания 
на сегодня всего 705 человек. Руково-
дитель ЦГБ отметил тенденцию к зна-
чительному увеличению количества 
желающих поставить прививку против 
коронавирусной инфекции.  

По ОРВИ отмечается рост заболевае-
мости на 9, 7 % среди взрослого населе-
ния. Среди детского населения по всем 
возрастам отмечается снижение. По 
всему населению – снижение на 14,7 %.  

Зарегистрировано 376 укусов кле-
щей, из которых в 78 случаях клещи 
напали на детей. Из числа укушенных 
привиты всего 136 человек. Регистри-
руются укусы в коллективных садах № 
7, 39, 17 и на улицах города: Энгельса, 
Карла Маркса, Спортивная.  

И.о. главного врача призвал сал-
динцев не извлекать после укуса 
клеща самостоятельно, если люди 
находятся в зоне доступа к ЦГБ. Не 
выбрасывать клеща, не сжигать, а 
отвезти в лабораторию для исследо-
вания на инфекции, течение которых 
вначале происходит практически 
бессимптомно, но в определённый 
момент входит в пиковую форму, и 
больные поступают уже в тяжёлом 
состоянии.  

Руководитель Управления обра-
зования сообщил, что в настоящий мо-
мент на карантин выведена одна группа 
в дошкольных образовательных учреж-
дениях. Перебои с электроэнергией в 
посёлке Басьяновский последние две 
недели сказываются на режиме работы 
лагеря дневного пребывания и детского 
сада.  

21.06.2021 выпускники сдавали Еди-
ный госэкзамен по английскому языку, 
остаётся сдать информатику. 28.06.2021 
предоставляется резервный день для 
пересдачи. Выпускники 9-х классов, те 
кто сдали русский язык и математику, 
уже получили аттестаты. 73 ученика, 
сдававших математику повторно, ожи-
дают результатов экзаменов.  

В 2021 году, по предварительным 
данным, в Верхнесалдинском город-
ском округе 13 выпускникам вручат 
медали за успешное окончание школы. 
Однако ребята должны подтвердить 
свои результаты во время сдачи ЕГЭ.  

21 июня 50 салдинских мальчишек 
и девчонок уехали отдыхать на Черно-
морское побережье в оздоровительный 
лагерь. 

Верхнесалдинский Центр заня-
тости отчитался, что на сегодняшний 
день в статусе официально зарегистри-
рованных безработных находятся 294 
человека, уровень безработицы в Верх-
несалдинском городском округе – 1,83. 

  Председатель Верхнесалдинской 
РТИК доложил о начале информирова-
ния в СМИ  жителей Верхнесалдинского 
городского округа о предстоящих в 2021 
году выборах.
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– Общество и государство перед вами 
в неоплатном долгу, – отметил в своём 
поздравлении Константин Носков. –  
Это вы сегодня оказались на переднем 
крае, когда нежданно-негаданно на 
нашу жизнь и здоровье посягнул не-
видимый вирус, коварный и непредска-
зуемый, а потому страшный и особенно 
опасный. Вы защитили, спасли, выручи-
ли, внушили надежду и выполнили свой 
долг без лишних слов, без условий, без 
страха и упрёка, без претензий на славу 
и благодарность. Низкий поклон вам за 
это. С профессиональным праздником! 

На страже здоровья салдинцев 432 
медицинских работника. В Верхне-
салдинской Центральной городской 
больнице 40 врачей, 197 сотрудников 

среднего и 15 младшего персонала. В 
медсанчасти «Тирус» тоже 40 врачей, 
130 человек среднего медицинского 
персонала и 10 младшего. 

– Примите слова искренней благо-
дарности за ваш социально значимый и 
благородный труд. Разрешите пожелать 
вам, крепкого здоровья, ясного неба над 
головой, спокойных будней, не отяго-
щённых болью потерь и побольше ра-
достных событий в жизни, – поблагода-
рил представителей здравоохранения 
председатель Думы городского округа 
Игорь Гуреев. 

Особенные слова благодарности со-
трудникам и коллегам выразило выс-
шее руководство: исполняющий обя-
занности главного врача ЦГБ Дмитрий 

Глушков и главный врач медсанчасти 
«Тирус» Илья Ошеров. 

Самоотверженный труд медицин-
ского персонала отметили наградами и 
благодарственными письмами. Верхне-
салдинской городской администрации, 
Думы и областного управления здраво-
охранения. Отметили буквально каж-
дого сотрудника – от водителей скорой 
помощи, до главных врачей. Награжде-
ние для медицинских работников всего 
лишь передышка перед героическими 
буднями. Но его значение нельзя перео-
ценить. Ведь такие моменты позволяют 
набраться сил и продолжать свой труд. 

 
Олеся САБИТОВА

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 
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С БЕГОМ ПО ЖИЗНИ
19 июня в Верхней Салде со-
стоялись соревнования по-
свящённые памяти салдин-
ского легкоатлета – Олега 
Николаевича Новосёлова, 
Мастера спорта России, За-
служенного тренера Россий-
ской Федерации по лёгкой 
атлетике. 
 – В этом году соревнования, посвя-
щенные памяти Олега Николаевича, 
проходят впервые, но планируем сде-
лать их ежегодными. В забеге при-
няли участие около 60 спортсменов 
из Верхней и Нижней Салды. Самый 
младший участник – Андрей Заяц, 
2011 года рождения, а самый старшие 
участники – супруги Николай и Ан-
гелина Рудовы, которые 2 года назад 
сыграли золотую свадьбу, – поделил-
ся организатор соревнований и руко-
водитель Молодёжного центра Артем 
Удинцев. 

   Спорт в жизни Николая Юрьевича и 
Ангелины Григорьевны Рудовых был 
всегда, а зародилось увлечение ещё 
в институте. Ангелина Григорьевна 
была спортсменкой в лыжной секции, 
а Николай Юрьевич занимался лёгкой 
атлетикой. С тех пор, Николай покорял 
марафоны: в Уфе, Казани, Челябинске, 
Тобольске и даже стал 3-х кратным 
Чемпионом Тюменской области по 
полумарафонам, а Ангелина Рудова в 
2013 году выиграла горный марафон 
«Конжак».  Этой зимой супруги пере-
несли коронавирус и спорт пришлось 

отложить до выздоровления.  

 – Начинали восстанавливаться с 
ходьбы, потом добавили бег, а сейчас 
уже полностью вернулись в спорт и 
бегаем по 8 километров. Сегодня я не 
хотела бежать последней, поэтому Ни-
колай снял шиповки (кроссовки для 
бега) и побежал вместе со мной, – по-
делилась Ангелина Рудова.  

Осанка, стать, чёткость и отточен-
ность движений, хорошая техника и 
непреодолимая тяга к победе – и всё 
это о них, о салдинских спортсменах и 
их воспитанниках: спортивных секций 
школ города, Корпорации ВСМПО-А-
ВИСМА и Детско-юношеской спортив-
ной школы Верхней Салды. 

Одна из участниц забега – Анастасия 
Помазкина, ученица школа №14 и вос-
питанница тренера Степана Владими-
ровича Шевчука, рассказала:  

– Я занимаюсь легкой атлетикой 
уже где-то 2 года, а у Степана Влади-
мировича тренируюсь около 8 месяцев. 
Несколько раз ездила на областные со-
ревнования в Екатеринбург и недав-
но заняла 2 место на соревнованиях в 
Каменск-Уральске.  

Соревнования по лёгкой атлетике 
памяти Олега Новоселова стали на-
стоящим праздником как для спор-
тсменов, так и для организаторов и 
болельщиков. 

 
Анастасия ВАГИНА

Победители и призеры среди 
мужчин: 

  
 Возрастная категория 2008-2009: 
1 место – Бабкин Артем 
2 место – Бабкин Арсений 
3 место – Заяц Андрей 

Возрастная категория 2006-2007: 
1 место – Обухов Иван 
2 место – Окулов Дмитрий 
3 место – Недуруев Семен 

Возрастная категория 2004-2005: 
1 место – Шилков Максим 
2 место – Трущенко Данил 

Возрастная категория 2003 и 
старше:  

1 место – Данилов Евгений 
2 место – Сабуров Дмитрий 
3 место – Муромцев Евгений 
 

Победители и призеры среди 
женщин: 

Возрастная категория 2008-2009:
1 место – Помазкина Анастасия 
2 место – Худякова Полина 
3 место – Чуракова Дарья 

Возрастная категория 2006-2007: 
1 место – Петренко Алина 
2 место – Карелова Ульяна 
3 место – Галкина Анна 

Возрастная категория 2004-2005: 
1 место – Клещева Дарья 
2 место – Ахтариева Лида 

Возрастная категория 2003 и 
старше: 

1 место – Петрень Мария 
2 место – Панкова Виталина 
3 место – Гневанова Анастасия 

Возрастная категория 45 лет и 
старше:  

1 место – Федорович Ольга 
2 место – Рудова Ангелина
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 17.06.2021 № 1581

Об изъятии для муниципаль-
ных нужд недвижимого иму-
щества, расположенного по 
адресу: город Верхняя Салда, 
улица Народная Стройка, дом 
№ 6

В соответствии со статьей 32 Жи-
лищного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 56.6 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Уставом Верх-
несалдинского городского округа, в 
целях исполнения постановления 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 29.12.2018 № 3605 
«О признании многоквартирных домов 
аварийными и подлежащими сносу» 
(в редакции постановления админи-
страции Верхнесалдинского город-
ского округа от 11.09.2020 № 2170, от 
05.11.2020 № 2718), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Изъять для муниципальных 
нужд земельный участок категории зе-
мель - земли населенных пунктов, с ка-
дастровым номером 66:08:0805002:57, 
площадью 1573 кв. метров, с видом раз-
решенного использования: под жилой 
дом многоэтажной жилой застройки 
(многоквартирный дом), для объек-
тов жилой застройки, расположен-
ный по адресу: Свердловская область,                    
город Верхняя Салда, улица Народная 
Стройка, дом № 6.

 2. В связи с изъятием земель-
ного участка, указанного в пункте 1 
настоящего постановления, изъять 
для муниципальных нужд у собствен-
ников жилые (нежилые) помещения в 
жилом доме с кадастровым номером 
66:08:0805002:160:

 1) жилое помещение общей 
площадью 44,2 кв. метров с кадастро-
вым номером 66:08:0805002:603, рас-
положенное по адресу: Свердловская 
область, город Верхняя Салда, улица 
Народная Стройка, дом № 6, квартира 
№ 3;

 2) жилое помещение общей 
площадью 38,4 кв. метров с кадастро-
вым номером 66:08:0805002:604, рас-
положенное по адресу: Свердловская 
область, город Верхняя Салда, улица 
Народная Стройка, дом № 6, квартира 
№ 4; 

 3) жилое помещение общей 

площадью 44,0 кв. метров с кадастро-
вым номером 66:08:0805002:605, рас-
положенное по адресу: Свердловская 
область, город Верхняя Салда, улица 
Народная Стройка, дом № 6, квартира 
№ 5;

 4) жилое помещение общей 
площадью 43,6 кв. метров с кадастро-
вым номером 66:08:0805002:606, рас-
положенное по адресу: Свердловская 
область, город Верхняя Салда, улица 
Народная Стройка, дом № 6, квартира 
№ 6;

 5) жилое помещение общей 
площадью 30,9 кв. метров с кадастро-
вым номером 66:08:0805002:608, рас-
положенное по адресу: Свердловская 
область, город Верхняя Салда, улица 
Народная Стройка, дом № 6, квартира 
№ 8;

 6) жилое помещение общей 
площадью 36,4 кв. метров с кадастро-
вым номером 66:08:0805002:609, рас-
положенное по адресу: Свердловская 
область, город Верхняя Салда, улица 
Народная Стройка, дом № 6, квартира 
№ 9;

 7) жилое помещение общей 
площадью 39,1 кв. метров с кадастро-
вым номером 66:08:0805002:610, рас-
положенное по адресу: Свердловская 
область, город Верхняя Салда, улица 
Народная Стройка, дом № 6, квартира 
№ 10;

 8) жилое помещение общей 
площадью 44,2 кв. метров с кадастро-
вым номером 66:08:0805002:611, рас-
положенное по адресу: Свердловская 
область, город Верхняя Салда, улица 
Народная Стройка, дом № 6, квартира 
№ 11;

 9) жилое помещение общей 
площадью 44,3 кв. метров с кадастро-
вым номером 66:08:0805002:612, рас-
положенное по адресу: Свердловская 
область, город Верхняя Салда, улица 
Народная Стройка, дом № 6, квартира 
№ 12;

 10) жилое помещение общей 
площадью 50,0 кв. метров с кадастро-
вым номером 66:08:0805002:763, рас-
положенное по адресу: Свердловская 
область, город Верхняя Салда, улица 
Народная Стройка, дом № 6, квартира 
№ 13;

 11) жилое помещение общей 
площадью 43,9 кв. метров с кадастро-
вым номером 66:08:0805002:613, рас-
положенное по адресу: Свердловская 

область, город Верхняя Салда, улица 
Народная Стройка, дом № 6, квартира 
№ 14;

 12) жилое помещение общей 
площадью 38,6 кв. метров с кадастро-
вым номером 66:08:0805002:614, рас-
положенное по адресу: Свердловская 
область, город Верхняя Салда, улица 
Народная Стройка, дом № 6, квартира 
№ 15;

 13) жилое помещение общей 
площадью 36,1 кв. метров с кадастро-
вым номером 66:08:0805002:615, рас-
положенное по адресу: Свердловская 
область, город Верхняя Салда, улица 
Народная Стройка, дом № 6, квартира 
№ 16.

 3. В течение десяти дней со дня 
принятия настоящего постановления:

1) начальнику Управления архитек-
туры, градостроительства и муници-
пального имущества администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
Н.С. Зыкову направить данное поста-
новление в орган регистрации прав;

2) начальнику отдела по социальной 
сфере и культуре администрации Верх-
несалдинского городского округа С.В. 
Поляковой направить копию настояще-
го постановления правообладателям 
изымаемой недвижимости.

4. Настоящее постановление опу-
бликовать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и разме-
стить на официальном сайте Верхне-
салдинского городского округа http:// 
v-salda.ru.

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

6. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Верхнесалдинского городского 
округа  К.Н. Носков

от 21.06.2021 № 1585

О проведении праздничных 
мероприятий, посвященных 
Дню Корпорации

В соответствии с уведомлением 
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» от 
10.06.2018 № Д6/10997 о проведении 
публичных массовых мероприятий, по-
священных Дню Корпорации на терри-
тории Верхнесалдинского городского 
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округа, постановлением Правительства 
Свердловской области от 30.05.2003

№ 333-ПП «О мерах по обеспечению 
общественного порядка и безопасности 
при проведении на территории Сверд-
ловской области мероприятий 

с массовым пребыванием людей», 
руководствуясь Уставом Верхнесал-
динского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.Согласовать даты проведе-
ния праздничных мероприятий, по-
священных Дню Корпорации (далее 
– праздничные мероприятия) 03 июля,  
7 июля 2021 года.

 2.Согласовать программу про-
ведения праздничных мероприятий 
(прилагается). 

 3.Директору МКУ «Служба го-
родского хозяйства» В.В. Бычкову:

1) подготовить территорию парка 
имени Ю.А. Гагарина к проведению 
праздничных мероприятий и провести 
уборку мест проведения праздничных 
мероприятий и прилегающих к ним 
территорий до начала праздничных 
мероприятий в срок до 08.00 часов 03 
июля, 7 июля 2021 года и после завер-
шения мероприятий;

2) организовать дополнительную 
очистку урн от мусора и проводить 
сбор мусора на территории парке имени 
Ю.А. Гагарина в течение проведения 
праздничных мероприятий с 11.00 до 
23.00 часов 3 июля 2021 года,  с 15.00 
до 19.00 часов 7 июля 2021 года.

 4.Начальнику отдела по эко-
номике Т.В. Кропотовой организовать 
на территории парка имени Ю.А. Гага-
рина (за территорией пруда) торговое 
обслуживание мероприятия и катание 
граждан на верховых животных (на 
территории вдоль улицы Парковая) 
03 июля 2021 года с 11.00 до 21.00 часов.

 5.Начальнику Управления ар-
хитектуры, градостроительства и му-
ниципального имущества Н.С. Зыкову 
организовать выдачу разрешений на 
размещение аттракционов на терри-
тории, расположенной вдоль улицы 
Энгельса, между магазинами «Монет-
ка» и «Пятерочка», 03 июля 2021 года 
с 11.00 до 21.00 часов.

 6.Рекомендовать ПАО «Корпо-
рация ВСМПО-АВИСМА»: 

1) организовать проведение празд-
ничных мероприятий 03 июля, 07 июля 
2021 года с соблюдением дополнитель-
ных мер по защите населения от коро-
навирусной инфекции, установленных 

Указом Губернатора Свердловской об-
ласти от 18 марта 2020 года № 100-УГ 
«О введении на территории Свердлов-
ской области режима повышенной го-
товности и принятии дополнительных 
мер по защите населения от новой ко-
ронавирусной инфекции (2019-nCoV)»;

2) назначить ответственных 
лиц за проведение праздничных 
мероприятий;

3) обеспечить безопасность граж-
дан и охрану общественного порядка в 
местах проведения праздничных меро-
приятий силами сотрудников службы 
безопасности и охраны ПАО «Корпора-
ция ВСМПО-АВИСМА»:

 c 19.00 до 23.00 часов в парке имени 
Ю.А. Гагарина у сцены и на прилегаю-
щей территории во время выступления 
артистов, проведения дискотеки; 

с 09.00 до 12.00 часов обеспечить 
перекрытие выездов из прилегающих 
территорий на автомобильную доро-
гу от улицы Парковая до улицы Кар-
ла Либкнехта, далее по улице Карла 
Либкнехта до улицы Энгельса (про-
езжая часть вокруг парка имени Ю.А. 
Гагарина);

4) организовать и провести уборку 
мест проведения праздничных меро-
приятий (стадион «Старт»);

5) установить мусорные контейнеры 
в место проведения праздничных ме-
роприятий (стадион «Старт») и органи-
зовать своевременный вывоз мусора;

6) установить в места проведения 
праздничных мероприятий туалеты 
и обеспечить их функционирование.

8. Рекомендовать генеральному ди-
ректору АО «Верхнесалдинские элек-
трические сети» Е.А. Гриню обеспечить 
подачу электроэнергии  03 июля 2021 
года в местах проведения праздничных 
мероприятий для работы звукового, 
светового оборудования, торговых 
точек.

9. Рекомендовать начальнику Ме-
жмуниципального отдела Министер-
ства внутренних дел Российской Фе-
дерации «Верхнесалдинский» П.В. Пай-
цеву оказать содействие в обеспечении 
безопасности граждан и общественного 
порядка при проведении праздничных 
мероприятий на территории парка име-
ни Ю.А. Гагарина, а также обеспечить:

1) контроль за соблюдением требо-
ваний, установленных Федеральным 
законом от 22 ноября 1995 года № 171-
ФЗ «О государственном регулирова-
нии производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной 
продукции»;

2) удаление с мероприятия лиц, на-
ходящихся в состоянии алкогольного 
опьянения;

3) охрану правопорядка во 
время проведения праздничного 
мероприятия;

4) обеспечить контроль за соблю-
дением гражданами дополнительных 
мер по защите населения от новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19);

5) на время проведения празднич-
ных мероприятий ограничить движе-
ние транспортных средств 03 июля 
2021 года:

с 09.00 до 12.00 часов по автомобиль-
ной дороге по улице Парковая от пеше-
ходного перехода у дома по улице Карла 
Либкнехта, дом № 1Б до улицы Сабуро-
ва, от пересечения улицы 25 Октября до 
улицы Энгельса (схема прилагается);

с 9.00 до 23.30 часов по улице Энгель-
са от улицы 25 Октября до пересечения 
улицы Ленина, улицы Парковая до пе-
ресечения с улицей Ленина, участок 
дороги пересечения улицы Энгельса с 
улицей Карла Либкнехта до пешеход-
ного перехода у дома по улице Карла 
Либкнехта, дом № 1Б.

10. Запретить 03 июля 2021 года 
розничную продажу алкогольной про-
дукции (за исключением розничной 
продажи алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного пита-
ния) в месте проведения праздничных 
мероприятий (парк имени Ю.А. Гагари-
на, стадион «Старт») и на прилегающей 
к   месту   проведения   праздничных   
мероприятий   территории   в   радиу-
се  500 метров за два часа до проведе-
ния, во время проведения и в течение 
часа после проведения праздничных 
мероприятий. 

11. Настоящее постановление опу-
бликовать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и разме-
стить на официальном сайте Верхне-
салдинского городского округа http://v-
salda.ru/.

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

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

Глава Верхнесалдинского городского 
округа  К.Н. Носков
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Программа проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню Корпорации

№ п/п Время проведения (час.) Наименование мероприятия Место проведения мероприятия

1 2 3 4

3 июля 2021 года

11.00-14.00 Детская конкурсно-развлекательная 
программа

парк имени  Ю.А. Гагарина

10.00-16.00 Кубок по футболу, футбольный матч между 
командами руководителей ВСМПО и 
АВИСМА

стадион «Старт»

09.00-12.00 Соревнования по велоспорту старт и финиш у центрального 
входа в парк имени Ю.А. Гагарина, 
движение участников велогонки по 
маршруту (приложение к Программе 
проведения праздничных мероприятий, 
посвященных Дню Корпорации)

11.00 Олимпиада для детей «#TIRUS.kids» стадион «Старт»

15.00-19.00 Праздничная программа для молодежи:
силовой экстрим «Мистер Титан»;
интерактивные площадки

парк имени  Ю.А. Гагарина

19.00-20.00 Выступление вокалистов, город Верхняя 
Салда

парк имени  Ю.А. Гагарина

20.00-21.00 Концерт кавер-группы «Лимонад» парк имени  Ю.А. Гагарина

21.00-23.00 Дискотека (Dj Сергей Ларсен) парк имени  Ю.А. Гагарина

07 июля 2021 года

15.00-17.00 Концертная программа для ветеранов 
ВСМПО

парк имени  Ю.А. Гагарина

Приложение к Программе проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню Корпорации
Схема движения участников велогонки
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от 22.06.2021 № 1622
Об утверждении Положения о расчете разме-
ра платы за пользование жилым помещени-
ем (платы за наем) для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда по Верхнесал-
динскому городскому округу

В  соответствии  со статьей 156 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 27.09.2016 № 668/пр 
«Об утверждении Методических указаний установления 
размера платы за пользование жилым помещением для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений государствен-
ного или муниципального жилищного фонда», Уставом 
Верхнесалдинского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
Утвердить Положение о расчете размера платы за поль-

зование жилым помещением (платы за наем) для нанима-
телей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда по Верхнесалдинскому городскому округу 
(прилагается).  

Утвердить базовый размер платы за наем жилого поме-
щения в размере 64,87 рублей за 1 квадратный метр общей 
площади жилого помещения, предоставленного по договору 
социального найма или договору найма жилого помещения 
муниципального жилищного фонда. 

Утвердить коэффициент соответствия платы в размере 
0,146. 

Установить размер платы за пользование жилым помеще-
нием (платы за наем) для нанимателей жилого помещения, 
занимаемого по договору социального найма или договору 
найма жилого помещения муниципального жилищного 
фонда за 1 квадратный метр общей площади жилого поме-
щения, предоставленного по договору социального найма 

или договору найма жилого помещения муниципального 
жилищного фонда:  
№ п/п Показатели Размер платы (руб. 

коп.) 
1. Жилые помещения, имеющие все виды 

благоустройства (горячее и холодное 
водоснабжение, центральное отопление, 
водоотведение, электроснабжение), 
расположенные в г. Верхняя Салда 
(за исключением жилых помещений, 
расположенных по адресу: г. Верхняя Салда, 
ул. Ленина, д. 8) 

9,47 

2. Жилые помещения, имеющие все виды 
благоустройства (горячее и холодное 
водоснабжение, центральное отопление, 
водоотведение, электроснабжение), 
расположенные в  сельских  населенных  
пунктах, а также по адресу: г. Верхняя Салда, 
ул. Ленина, д. 8  

9,00 

3. Прочие жилые помещения 8,52 
Установить, что плата за наем не взимается с нанимателей 

жилых помещений по договорам социального найма и дого-
ворам найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда, проживающих в деревянных домах, имеющих износ 
65 процентов и более, и в каменных домах, имеющих износ 
70 процентов и более, в случае признания жилого помещения 
непригодным для проживания и (или) многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
в установленном порядке.  

Постановление администрации Верхнесалдинского го-
родского округа от 19.12.2016 № 3975 «Об установлении 
размера платы за пользование жилым помещением (платы 
за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда по Верхнесалдинскому 
городскому округу» признать утратившим силу. 

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

8. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июля 
2021 года. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по жи-
лищно-коммунальному хозяйству, энергетике и транспорту 
А.Б. Душина.  

Глава Верхнесалдинского городского округа                                       
К.Н. Носков 

Утверждено постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа  от __ № __«Об утверждении 
Положения о расчете размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых 

помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда по 
Верхнесалдинскому городскому округу»

Положение о расчете размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 

жилых помещений муниципального жилищного фонда по Верхнесалдинскому городскому 
округу

Раздел 1. Общие положения 
1. Положение о расчете размера платы за пользование 

жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 
по Верхнесалдинскому городскому округу разработано в 

соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 27.09.2016 № 668/пр «Об утверждении Методических 
указаний установления размера платы за пользование жи-
лым помещением для нанимателей жилых помещений по 
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договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений государственного или муниципального жилищ-
ного фонда» (далее – Методические указания). 

2. Плата за пользование жилым помещением (плата за 
наем) для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда (далее – плата за наем 
жилого помещения) определяется в зависимости от степени 
благоустройства жилого помещения, месторасположения 
дома исходя из общей площади жилого помещения, предо-
ставленного по договору социального найма или договору 
найма жилого помещения муниципального жилищного 
фонда. 

3. Степень благоустройства жилого помещения опре-
деляется наличием в многоквартирном доме или жилом 
доме внутридомовых инженерных систем, позволяющих 
предоставлять коммунальные услуги. 

Раздел 2. Размер платы за наем жилого помещения 
 
4. Размер платы за наем j-го жилого помещения, предо-

ставленного по договору социального найма или договору 
найма жилого помещения муниципального жилищного 
фонда, определяется по формуле 1: 

Формула 1 
 
Пнj = Нб x Кj x Кс x Пj, где: 
 
Пнj - размер платы за наем j-го жилого помещения, предо-

ставленного по договору социального найма или договору 
найма жилого помещения муниципального жилищного 
фонда; 

Нб - базовый размер платы за наем жилого помещения, 
определяемый в соответствии с Методическими указаниями 
и утверждаемый постановлением администрации Верхне-
салдинского городского округа; 

Кj - коэффициент, характеризующий благоустройство 
жилого помещения и месторасположение дома; 

Кс - коэффициент соответствия платы, утверждаемый 
постановлением администрации Верхнесалдинского го-
родского округа; 

Пj - общая площадь j-го жилого помещения, предоставлен-
ного по договору социального найма или договору найма жи-
лого помещения муниципального жилищного фонда (кв. м). 

 
Раздел 3. Коэффициент, характеризующий благоустрой-

ство жилого помещения и месторасположение дома 
 

5. Размер платы за наем жилого помещения устанавли-
вается с использованием коэффициента, характеризующего 
благоустройство жилого помещения и месторасположение 
дома. 

6. Интегральное значение Кj для жилого помещения рас-
считывается как средневзвешенное  значение  показателей  
по  отдельным параметрам по формуле 2: 

Формула 2 
 
Кj  = К1 + К2/2 , где 
 
Кj - коэффициент, характеризующий благоустройство 

жилого помещения и месторасположение дома; 
К1 - коэффициент, характеризующий благоустройство 

жилого помещения; 
К2 - коэффициент, характеризующий месторасположение 

дома. 
7. Значения показателей К1 – К2 оцениваются в интервале 

[0,9; 1,0] в соответствии с Таблицей № 1 и Таблицей № 2. 
 
Таблица № 1 
 Значения коэффициента, характеризующего благо-

устройство жилого помещения

№ Показатели благоустройства 
жилого помещения 

Значение коэффициента 
благоустройства жилого 
помещения  

1. Жилые помещения в 
многоквартирных и жилых 
домах, имеющих основные виды 
благоустройства (холодное 
и горячее водоснабжение, 
центральное отопление, 
водоотведение, электроснабжение), 
за исключением жилых помещений, 
расположенных по адресу: г. 
Верхняя Салда, ул. Ленина, д. 8 

1,0 

2. Прочие жилые помещения, в том 
числе расположенные по адресу: г. 
Верхняя Салда, ул. Ленина, д. 8 

0,9 

Таблица № 2
Значения коэффициента, характеризующего место-

расположение дома 
№ Показатели месторасположения 

дома 
Значение коэффициента 
месторасположения дома  

1. Жилые помещения в 
многоквартирных и жилых домах, 
расположенных в городе Верхняя 
Салда 

1,0 

2. Жилые помещения в 
многоквартирных и жилых 
домах, расположенных в 
сельских населенных пунктах 
Верхнесалдинского городского 
округа 

0,9 

Руководителю предприятия 
потребительского рынка товаров, 

работ и услуг, расположенного на территории 
Свердловской области 

О профилактике и минимизации рисков 
распространения новой коронавирусной 
инфекции 

Уважаемый руководитель! 
Министерство агропромышленного комплекса и потреби-

тельского рынка Свердловской области, в целях снижения 
риска осложнения санитарно-эпидемиологической обста-
новки и повторного распространения опасных инфекци-

онных заболеваний на территории Свердловской области, 
а также в связи с низким процентом сформированного кол-
лективного иммунитета рекомендует продолжить меро-
приятия, направленные на профилактику и минимизацию 
рисков распространения новой коронавирусной инфекции 
в  предприятиях потребительского рынка, расположенных 
на территории Свердловской области (далее – предприятия 
потребительского рынка), в том числе за счет соблюдения 
Указа Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 
100-УГ «О введении на территории Свердловской области ре-
жима повышенной готовности и принятии дополнительных 
мер по защите населения от новой коронавирусной инфек-
ции (2019-nCoV)» (далее – Указа Губернатора Свердловской 
области от 18.03.2020 
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№ 100-УГ) и наращивания темпов вакцинации сотрудни-
ков, а также визуализации провакцинированных сотрудни-
ков Вашего предприятия, различными способами (стикеры, 
значки). 

Напоминаю, согласно пункта 4, 6 и 12 Указа Губернатора 
Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ при нахожде-
нии граждан в общественных местах необходимо: 

использовать индивидуальные средства защиты дыха-
тельных путей (санитарно-гигиенические маски, респирато-
ры) (далее – СИЗ), при этом собственникам и иным законным 
владельцам помещений, предназначенных для продажи 
товаров, оказания услуг, выполнения работ, не допускать 
в указанные помещения для обслуживания граждан, не 
использующих СИЗ; 

обеспечить соблюдение гражданами социального дистан-
цирования (не менее 1,5 метров), и не допускать превышение 
предельного количества лиц, которые могут одновремен-
но находится в одном помещении, определенного из рас-
чета не более 1 человека на 4 квадратных метра площади 
помещения; 

работодателям, осуществляющим деятельность на тер-
ритории Свердловской области, обеспечить соблюдение в 
зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на 
прилегающих территориях, иных рабочих местах, с исполь-
зованием которых осуществляется соответствующая дея-
тельность, санитарно-эпидемиологических требований по 
защите от распространения новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV) в соответствии с законодательством в сфере 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, в том числе в части соблюдения социального дис-
танцирования, обеспечения работников индивидуальными 
средствами защиты дыхательных путей и дезинфицирую-
щими средствами, кожными антисептиками. 

Стоит отметить, что в настоящее время только массовая 
вакцинация, которая проводится в течение короткого про-
межутка времени, когда в популяции создается большой 
пул защищенных людей, и останавливает передачу вируса 
от человека человеку. 

Прививаясь, человек делает не только личный выбор, но 
и проявляет ответственность по отношению к близким, к 
семье, к коллегам, заботясь о том, чтобы инфекция не рас-
пространялась в принципе. 

В целях ускорения процесса вакцинации сотрудников 
предприятий потребительского рынка от новой коронави-

русной инфекции, предлагаю Вам организовать масштабную 
работу по вакцинации от новой коронавирусной инфекции 
сотрудников Вашей организации, в том числе за счет выезд-
ных бригад медицинских учреждений. 

Предлагаю Вам обратить внимание на стимулирование 
сотрудников, желающих привиться либо привитых от новой 
коронавирусной инфекции. 

Практика стимулирования сотрудников при вакцинации 
от новой коронавирусной инфекции в настоящее время при-
меняется в ряде крупных торговых объектов, в том числе, рас-
положенных на территории Свердловской области, а именно: 

предоставление за счет работодателя оплаченных дней 
отдыха, в дни вакцинации либо дополнительных дней отдыха 
после полной вакцинации, по согласованию с сотрудником; 

финансовое либо иное стимулирование сотрудника (бал-
лы, бонусы, лотереи, билеты на развлекательные меропри-
ятия, рейтинги сотрудников, конкурсы внутри коллектива 
и иное). 

В настоящее время Правительством Свердловской об-
ласти рассматривается проект нормативного правового 
акта о введении ряда ограничительных мер, в отношении 
предприятий общественного питания: 

ограничение режима работы предприятий, в которых 
процент вакцинации сотрудников менее 100%; 

запрет на посещение предприятий гражданам, не про-
шедшим полный курс вакцинации от новой коронавирус-
ной инфекции (доступ при наличии QR кода, сертификата 
вакцинации). 

Аналогичные ограничительные меры могут быть приняты 
в отношении торговых, торгово-развлекательных центров 
и комплексов, предприятий  торговли по отдельным видам 
экономической деятельности, и сферы услуг. 

Учитывая вышеизложенное, а также в целях снижения 
риска введения ограничительных мер в предприятиях по-
требительского рынка предлагаю Вам усилить контроль за 
реализацией и соблюдением превентивных мер по недопу-
щению распространения новой коронавирусной инфекции, 
и обеспечить вакцинацию сотрудников от новой коронави-
русной инфекции в кратчайшие сроки. 

Таким образом, планируется в течение 2-х недель привить 
не менее 60% населения Свердловской области. 

 
 

Министр А.А. Бахтерев 

68-летний житель Екатеринбурга стал жертвой мошен-
ников, обманывающих людей при помощи современных 
возможностей IT-технологий.  Как сообщил руководитель 
пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области 
Валерий Горелых, пожилой мужчина нашёл объявление 
в интернете о том, что некая коммерческая структура 
предлагает гражданам с её помощью продавать нефть 
и газ. 

«Чтобы начать «бизнес», необходимо было перевести на 
счёт липовых работодателей стартовый капитал. Дедушка 
отправил представителям газовой компании 16 тысяч и стал 
терпеливо ждать нефтедоллары. Через неделю по телефону 
с московским номером ему позвонила женщина из той же 
фирмы, которая вежливо попросила прислать еще 34 тысячи 
рублей для возможности быстрее начать свое дело. И на этот 

раз волю аферистки пенсионер исполнил. Так продолжалось 
еще 4 раза. В итоге в карман злоумышленников мужчина до-
бровольно положил более 200 тысяч рублей. А когда осознал, 
что попался на уловку мошенников, обратился за помощью 
в полицию», – отметил полковник Горелых. 

По данному факту следственной частью УМВД по Ека-
теринбургу возбуждено уголовное дело по признакам со-
става преступления, предусмотренного частью 3 ст.158 УК 
РФ – кража. Эта статья предусматривает наказание в виде 
лишения свободы на срок до 6 лет. 

Не поддавайтесь на провокации. В региональном главке 
МВД действует круглосуточный телефон доверия 8 (343) 
358-71-61. Запомните его! 

 Ольга Лесневская, специалист направления по связям со 
СМИ МО МВД России "Верхнесалдинский"  

   ВНИМАНИЕ! МОШЕННИКИ
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ОТ ПЕНСИОННОГО –  
К ВОЗРАСТУ СЧАСТЬЯ
Удивительные истории, проникновенные стихи и творче-
ские проекты… 16 июня в малом зале администрации Вер-
хесалдинского городского округа состоялось награждение 
участников и победителей фестиваля - конкурса «Вечная мо-
лодость», который прошёл под лозунгом – «Память Великой 
Победы в своих сердцах храним».  
Организаторами конкурса выступают: горнозаводской округ 
и Нижнетагильский социально-педагогический колледж.  
Исполнителями – Совет ветеранов ВСГО.

ГРУСТИТЬ – НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО!  
Глядя на этих людей понимаешь, что 

возможности человека безграничны. Их 
знают, любят, ими просто восхищаются. 
И это не удивительно, ведь самым моло-
дым участникам фестиваля танцорам 
коллектива «Разноцветье» от 58 лет, 
а самая старшая участница Людмила 
Васильевна Васильева не так давно от-
метила  90-летний юбилей. Всех объе-
диняет одно желание – жить, творить, 
развиваться.  

Жизнелюбию, бодрости и оптимизму 
ветеранов позавидуют даже молодые. 
Правда! Правда! Все члены совета ВСГО 
обязательно чем-нибудь занимаются: 
кто в группах здоровья, кто в бассейне, 
параллельно наши ветераны слагают 
стихи и поэмы, шьют, вяжут вышивают, 
да не просто так по старинке, а в новых 
техниках, занимаются фотографией, 
пишут картины. И, конечно регулярно 
собираются по особо значимым причи-
нам. Очередная встреча прошла совсем 
недавно. Поводом послужило участие в 
конкурсе-фестивале, где ветераны со 
всего Горнозаводского округа имеют 
возможность продемонстрировать своё 
мастерство 

 – Фестиваль «Вечная молодость» 

стал традиционным и проводится уже 
в девятый раз, и второй раз в режиме 
онлайн, что немножечко печально, – по-
делилась впечатлениями председатель 
культурно массовой комиссии Город-
ского Совета ветеранов Нина Петровна 
Хоренженко. 

 
ПОЛОЖЕНО ЛЮБИТЬ, ТВОРИТЬ! 
 В этом году вокальным мастерством 

порадовали жюри: Лидия Ильинична 
Турова, Хор русской песни «Рябинуш-
ка», руководитель которого Валерий 
Александрович Марьин (Городской 
дом культуры) и коллектив «Сударуш-
ка» из посёлка Басьяновский (МАУК 
«Центр культуры досуга и кино» ЦК 
«Современник»).   

Любовью к литературному слогу 
поделились: Ольга Васильевна Колот-
кова, Александр Иванович Малыгин 
и Александр Николаевич Шаталов, а 
также конкурсантка из посёлка Басья-
новский Галина Васильевна Саннико-
ва. Участники выступили в номинации 
«Художественное слово».  

В «Декоративно-прикладном твор-
честве» и «Фотографии» свои работы 
представили: Нина Петровна Хорен-
женко исполнив панно-«Знамя побе-

   СТРАТЕГИЯ ДЕЙСТВИЯ

    ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
– НЕ ЗАБЫВАТЬ!

На минувшей неделе мальчиш-
ки и девчонки отдыхающие в оз-
доровительных лагерях прошли  
«PROFIлактику». Мероприятие 
состоялось в рамках Всероссий-
ской акции «Каникулы с Обще-
ственным советом». Сотрудники 
правоохранительных органов, 
МЧС, территориальной комис-
сии по делам несовершеннолет-
них, а также представители Об-
щественного совета при МО МВД 
России «Верхнесалдинский» в 
рамках увлекательной игры на-
помнили детям о самых главных 
правилах – правилах жизни. 

Названия этапов говорят сами за 
себя «Права и обязанности», «Россий-
ская», «01», «Юридическая ответствен-
ность», «Безопасная дорога».  

– Современные школьники отлича-
ются от нынешних взрослых, они хоро-
шо знают свои права, могут их отстоять, 
а вот про обязанности и ответствен-
ность забывают, – делится инспектор 
отделения ПДН МО МВД России «Верхне-
салдинский» лейтенант полиции Ольга 
Тихонова. – Очень важно напомнить 
школьникам о том, какие последствия 
могут повлечь те или иные поступки, 
как можно делать и как нельзя. Напри-
мер, тема про фотографирование друзей 
и знакомых, снятие видеороликов для 
социальных сетей, что так часто сей-
час практикуют дети, очень непростая, 
поскольку не редко родители несовер-
шеннолетних «героев» видео оказыва-
ются возмущены, что изображение их 
ребёнка мелькает в сети. Мы рассказы-
ваем ребятам, что можно, а что нельзя и 
почему. И таких ситуаций очень много.  

Представители субъектов системы 
профилактики охватили  более 500 
мальчишек и девчонок. 

– Когда ребята сталкиваются с теми 
или иными ситуациями в рамках игры, 
то потом, в реальной жизни, они уже 
знают, как действовать правильно,  – 
отметил заместитель председателя Об-
щественного совета при МО МВД России 
«Верхнесалдинский» Юрий Мущанов.
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ды» в стиле японского пэчворка (без 
иглы) и Людмила Васильевна Василье-
ва. Мастерица сшила необыкновенной 
красоты лоскутное покрывало украсив 
его строчками из стихотворения Алек-
сандра Малыгина. Ещё один участник 
номинации, Николай Николаевич Здоб-
няков продемонстрировал великолеп-
ные фото снимки.   

 В танцевальной номинации высту-
пили: группа «Ритм», руководитель 
Ирина Алексеевна Князева (Городской 
дом культуры) и коллектив «Разноцве-
тье», руководитель Тамара Васильевна  
Раитина (Совет ветеранов ПАО «Корпо-
рация ВСМПО – АВИСМА»). 

За активную жизненную позицию 
ветеранский состав поблагодарил глава 
Верхнесалдинского городского округа 
Константин Носков. 

–  Мы поздравляем конкурсантов 
и благодарим каждого участника за 
жизненную стойкость, нескончаемую 
энергию и позитивный настрой.  

В своём выступлении Константин 
Николаевич подчеркнул значимость и 
ответственность деятельности Совета 
ветеранов, требующей особого внима-
ния, пожелав участникам вдохновения, 
творческих свершений и побед. Предсе-
датель организации Лариса Пискунова 
присоединилась к поздравлениям главы 
округа, подчеркнув: 

– Хочется, чтобы каждому ветерану 
досталось наше внимание, появились 
новые формы взаимодействия с вете-
ранскими семьями, новые мероприятия 
по организации досуга пожилых людей, 
новые творческие проекты, ведь наши 
ветераны необыкновенно талантливые 
люди. 

 
ЧТОБ ЗАДУМАННОЕ – СБЫЛОСЬ!  
Таких талантливых людей пожилого 

возраста в округе очень и очень много. 
На сегодняшний день Совет ветеранов 
– одна из самых многочисленных обще-
ственных организаций численностью в 

16 000 человек. 
– А сколько идей и задумок у наших 

людей, – отметила Лариса Пискунова. 
Лариса Васильевна приступила к ра-
боте совсем недавно – 16 апреля 2021 
года, и при поддержке ветеранского 
актива, сразу взялась за реализацию 
намеченных задач.  

– На сегодняшний день мы должны 
решить три ключевых вопроса. Заре-
гистрировать организацию как юри-
дическое лицо. Для этого необходимо 
оформить ряд документов, этим мы 
будем заниматься в первую очередь. 
Второй вопрос – это структура вете-
ранской организации. Первичных ве-
теранских организаций в округе 33. Но 
некоторые, в силу того, что в них входят 
пожилые люди, либо утратили свою 
деятельность, либо нуждаются в реор-
ганизации. В связи с этим, мы заплани-
ровали встречи с руководителями, для 
того, чтобы знать сколько ветеранов 
в каждой из них. И третий ключевой 
вопрос – организация досуга ветеранов. 
На данный момент ведётся обсуждение 
этого вопроса с ветеранским активом.  

Изучив историю и познакомившись 
с документами, которые говорят о том, 
как был организован досуг пожилых 
людей в былые времена, Лариса Васи-
льевна Пискунова намерена возродить 
и продолжать данные традиции.  Не 
мало важен вопрос о том, каким образом 
должен быть организован быт вете-
ранов и как не оставить без внимания 
каждого пожилого человека.  

В завершении собрания Лариса 
Васильевна отметила важность ве-
теранского актива – Золотого фонда 
Верхнесалдинского городского округа, 
совместными усилиями которого, в том 
числе, и будет оказываться своевремен-
ная поддержка ветеранам округа, будут 
проводится фестивали и конкурсы для 
реализации творческого потенциала 
пожилых людей.   

Олеся САБИТОВА

Напоминаем, что на весь 2021 
год были введены обязатель-
ные требования к детским 
лагерям на период пандемии 
коронавируса, которые обя-
заны соблюдать не только 
государственные и муници-
пальные учреждения, но и ро-
дители отдыхающих детей. 

С 2021 года все организации отды-
ха и оздоровления детей работают по 
новым санитарным правилам, которые 
направлены на охрану здоровья детей, 
предотвращение инфекционных, мас-
совых неинфекционных заболеваний 
и устанавливают санитарно-эпидемио-
логические требования к обеспечению 
безопасных условий образовательной 
деятельности. 

Загородные оздоровительные лаге-
ря «Лесная сказка» и «Тирус» откры-
лись согласно  плановому распорядку 
01 июня 2021 года: «Лесная сказка» на 
четыре смены, продолжительностью 
21 день, а «Тирус» на шесть смен, про-
должительностью в 14 дней. 

В этом году, как и в 2020 году, заго-
родные оздоровительные лагеря рабо-
тают в режиме обсервации. К работе в 
лагерях привлечены вакцинированные 
лица или лица, имеющие антитела Ig-G к 
возбудителю COVID-19. Осуществляется 
одномоментный заезд всех детей в ла-
герь (в один день). Установлен запрет на 
приём детей после дня заезда и на вре-
менный выезд детей в течение смены. 

С учётом погодных условий органи-
зовывается максимальное проведение 
мероприятий с участием детей на от-
крытом воздухе. Массовые меропри-
ятия, в том числе родительские дни, 
на период работы оздоровительных 
лагерей исключаются. За лето в оздо-
ровительном лагере «Лесная сказка» 
отдохнут 664 человека, а в «Тирусе» 672.

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ – 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ВЗРОСЛЫХ

   НА КОНТРОЛЕ

   СТРАТЕГИЯ ДЕЙСТВИЯ
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СМЕНА В СТИЛЕ ТЕХНО
Лето! Чудесная пора: трели 
птиц, дуновение ветра, колы-
хание травы, яркое солнце, зву-
ки природы, любимый лагерь и 
веселый детский смех. Что мо-
жет быть лучше? Утро в лагере 
«Лесная сказка» начинается с 
зажигательной зарядки, чтобы 
получить заряд энергии на весь 
день. А он у ребят максимально 
насыщенный… Итак, поехали!  

Каждый может выбрать себе зарядку 
по душе: йогу, фитнес, танцевальную, 
зарядку workout или crossfit, лёгкую ат-
летику. А после ребята с удовольствием 
бегут на питательный завтрак. Сразу 
после завтрака отправляются на еже-
дневный оргсбор, где воспитатели и 
вожатые говорят о грядущих событиях 
нынешнего дня. Ну а после, у каждо-
го, свои дела. Одни учатся создавать 
объёмные фигуры из глины, другие – 
шить куклу Тильду в подарок друзьям 
и близким. 

На протяжении смены мальчишки и 
девчонки все до единого задействованы 
в техноклассах где знакомятся с азами 
«3D-моделирования», «LEGO: техноло-
гией и физикой», «EVA3», «Управлением 
беспилотными устройствами», а для 
самых маленьких открыт технокласс 

«Шоу опытов». Здесь можно создавать 
ньютоновскую жидкость из крахма-
ла и воды или же ракету из обычной 
бутылки и отправлять её в небо при 
помощи насоса. Именно в техно клас-
сах каждое содружество создаёт свой 
макет «Лагеря будущего». В проектах 
есть корпуса с ветряной и солнечной 
энергией, столовая с пневматическим 
механизмом и 3D модель нового пирса. 

На территории лагеря у ребят есть 
возможность покормить с руки белоч-
ку или увидеть дятла. Каждый новый 
день – новые впечатления, новые эмо-
ции, новые задания, игры, квесты от 
воспитателей и вожатых.  

После дневного сна содружества 
бегут на общелагерное мероприятие, 
где каждый раз можно узнать что-то 
новое. Например, с эволюцией техно-
приборов, которые каждый использует 
в повседневной жизни ребят знакомят 
на QR-код игре «ТехноЭволюция». С раз-
новидностями машин, роботов и ракет  
– на интеллектуально-творческой игре 
«Вот так машины». Каждый день что-то 
новое о науке и технике, об открытиях и 
изобретениях, ну и конечно, об извест-
ных учёных и изобретателях. 

И после ужина развлечениям быть! 
Каждый вечер ребят ждёт развлека-
тельный дайджест: просмотр фильма 

как в кинотеатре, зажигательная дис-
котека, игромания, шоу «Где логика» 
и «Интуиция». Здесь творчество и та-
лант бьёт ключом, а свои способности 
ребята демонстрируют на концертах и 
конкурсных программах. 

Вечерние «огоньки», «свечки» перед 
сном помогают преодолеть трудности 
расставания с родителями. Вечера со 
свечой в руках и с гитарой у костра, с 
душевными разговорами и песнями, 
искренностью и семейной атмосферой 
позволяют ребятам открыться друг 
другу, сплотиться и узнать друг друга 
поближе. 

Каждый день расписан по минутам! 
Загруженность такая, что детям неког-
да позвонить мамам и папам. А самое 
главное – ребята учатся самостоятель-
ности, содержать свои вещи в чистоте и 
порядке, жить вместе в особой атмосфе-
ре товарищества и братства, дружить 
и быть одной большой семьей.  

Мы надеемся, что каждый ребёнок 
захочет вернуться к нам снова и снова. 
Ну а мы в свою очередь, сделаем все для 
того, чтобы сделать жизнь ребят насы-
щенной и интересной! 

 
Педагоги оздоровительного лагеря 

«Лесная сказка»

СТОПРОЦЕНТНЫЙ ДРУГ
21 июня Директор Социаль-
но-реабилитационного центра 
Верхнесалдинского района На-
талья Нигамедьянова торже-
ственно открыла долгождан-
ную смену детского летнего 
лагеря «Шаг вперёд» для детей 
с ограниченными возможностя-
ми в рамках проекта «Детство 
без границ». 
   Девять мальчишек и одна девчонка 
стали первопроходцами. У каждого 
жителя лагеря есть свой помощник – 
стопроцентный друг, который будет 
рядом в печали и радости. Первый 
день оказался очень насыщенным на 
события. В гости к ребятам пришли 
сказочные герои. Они будут сопрово-
ждать отдыхающих на протяжении 
всей смены. Специализированные 
смены для детей с ограниченными 
возможностями – долгожданное со-
бытие. Это возможность ребят улуч-
шить здоровье и вдоволь пообщаться 

со сверстниками. 

    –  Очень надеемся, что дети хорошо 
отдохнут и получат положительные 
эмоции от пребывания в лагере. Ор-
ганизаторы постарались создать мак-
симально комфортные условия для 
отдыхающих, по возможности учесть 
пожелания ребят и их родителей, – 
поделился руководитель Управления 
соцполитики Александр Балакин. 

В течение дня дети знакомились 
друг с другом, принимали участие в 
мастер-классах, смотрели мультфильм 
и, конечно же, вдоволь наигрались в 
подвижные игры. А затем подкрепились 
вкусным обедом. В завершение дня все 
ребята получили медали «За умение 
дружить».

Сотрудники Верхнесалдинского 
социального - реабилитационного центра
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ЗАЩИТИВШИМ МИР ПОСВЯЩАЕТСЯ!

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

В День памяти и скорби, в Парке 
Труда и Победы состоялся ми-
тинг, в честь воинов, погибших 
в годы Великой Отечественной 
войны. Для участия в митинге 
собрались и дети, и взрослые 
– все, кто смог прийти в этот 
день к мемориалу погибшим 
землякам. 

22 июня 1941 года началась самая 
страшная и кровопролитная в исто-
рии человечества война. Она при-
несла неисчислимые беды и унесла 
десятки миллионов жизней наших 
соотечественников. 

Каждый погибший ради жизни дру-
гих должен жить в памяти новых поко-
лений. Так было в старые времена. Так 
должно быть и впредь. В этом – наша 
сила. Свой вклад в Победу внёс каж-
дый город России, каждое село. Верх-
несалдинский городской округ  – не 
исключение.  

– В годы Великой Отечественной во-
йны Нижнесалдинским РВК было при-
звано более 9 000 человек от нашего 
района. Около 4 000 наших земляков не 
вернулись с полей сражений. Салдинцы 
героически сражались на фронте, не 
жалея сил ковали победу в тылу. Вечная 
память бойцам, не вернувшимся с поля 
брани. Глубокая признательность и 
низкий поклон, кому довелось живыми 
выйти из адского пламени полей сра-
жений, труженикам тыла, солдатским 
вдовам и детям войны, – выразил бла-
годарность глава Верхнесалдинского 
городского округа Константин Носков. 

– Из поколения в поколение будут 
передаваться имена павших в Великую 
Отечественную Войну. Только благо-
даря их усилиям мы имеем сегодня 
спокойную жизнь без рева военных 
самолётов, оглушающих взрывов гра-
нат и мин. Вечная память погибшим и 
сердечная благодарность! День памяти 
и скорби всегда будет для нас святой 
датой, которая напоминает нам, что 
главная ценность на Земле – это мирная 
жизнь, и нужно приложить все усилия, 
чтобы трагедия войны не повторилась 
никогда! – подчеркнул военный комис-
сар Владимир Олешкевич.  

Люди не должны забывать эти со-
бытия никогда, и знать какой ценой 
досталась победа. Все присутствую-
щие почтили память погибших Мину-
той молчания и возложили цветы к 
мемориалу.
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Утром 22 июня в парке име-
ни Юрия Гагарина прошла 
квест-игра «Зарница», посвя-
щённая Дню памяти и скорби.
   В военно-спортивной игре приня-
ли участие 5 команд из школ №1, №2, 
№6, №17 и ДЮСШ (Детско-Юноше-
ской спортивной школы).  Квест-и-
гра состояла из нескольких этапов: 
исполнение военно-патриотической 
песни, медицина, метание гранаты и 
попадание в мишень, полоса препят-
ствий, шифрование и создание боево-
го листка.  

    На время игры ребята смогли почув-
ствовать себя бойцами российской 
армии и решить задачки. Команда 
молодёжного центра вместе с руково-
дителем Артемом Удинцевым подго-
товили для ребят увлекательные за-
дания, которые проходить было одно 
удовольствие!

   Первое место в квест-игре «Зарница» 
заняла команда школы №2, второе 
место – школа №1, третье – школа №6. 
Четвертое место разделили 2 коман-
ды: ДЮСШ и школа №17. В номина-
ции «Лучший боевой листок» кубки 
получили участники от школы №6. 

Отдельно судьи отметили команду 
школы №17 за исполнение попурри 
военных песен.

Текст: Анастасия ВАГИНА

Фото: Анастасия НОВОСАДОВА

ПАТРИОТИЗМ, СМЕЛОСТЬ И МУЖЕСТВО

День памяти и скорби 22 июня 2021 года – это 80-я годовщина начала Великой Отечественной 
войны. И этой дате «Центр детского творчества» посвятил свой первый «квартирник» - «Пес-
ни, опаленные войной».

ЧТОБЫ ПОМНИТЬ ВСЕГДА

Фото: Анастасия НОВОСАДОВА
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