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ФЕСТИВАЛЬ ГТО 
ОБЪЕДИНЯЕТ 

– Наша задача – сделать спорт доступным каждому 
жителю города, особенно молодёжи. И такие меро-
приятия, как фестиваль ГТО,  важны. Спортсмены – 
люди сильные и целеустремлённые. Благодарю всех, 
кто трудится в сфере физической культуры и ведёт 
активный образ жизни. Желаю участникам  фести-
валя ГТО успеха! – С пожеланий главы Верхнесал-
динского городского округа Константина НОСКОВА 
начался большой спортивный праздник – Фестиваль 
ВФСК «Готов к труду и обороне». 

Спортивное мероприятие состоялось на стадионе «Старт» 14 августа, 
в нём приняли участие более  140 человек, дети и взрослые салдинцы. 
Программа фестиваля была представлена эстафетой, включающей 
в себя выполнение нормативов комплекса ГТО  – прыжок в длину, 
подтягивания, отжимания, упражнение на пресс и бег на 30, 60, 100 
метров, а также 1, 1,5 и 2 километра.                  Продолжение на стр. 16

стр.  
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ПАРТИЙ  
НА ВЫБОРАХ-2021 

По единому избирательному окру-
гу зарегистрировано 14 полити-
ческих партий, в списках которых 
3 909 кандидатов на выборах де-
путатов Государственной Думы. В 
Серовском одномандатном избира-
тельном округе № 174 зарегистри-
ровано девять кандидатов. На вы-
борах депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области 
по единому округу зарегистриро-
вано восемь политических партий 
и 587 кандидатов в их списках. По 
Дзержинскому одномандатному 
избирательному округу № 19 заре-
гистрировано 4 кандидата, само-
выдвиженцев здесь тоже нет.  

Избирателю будет выдано 4 бюллетеня. Два 
по выборам в Госдуму, в первом надо будет вы-
брать одну из 14 политических партий, во вто-
ром – одного кандидата из девяти. Аналогичная 
ситуация на выборах в Заксобрание Сверд-
ловской области: в одном бюллетене ставим 
галочку напротив одной политической партии 
из восьми, и одного кандидата из четырёх.

Юрий Поплаухин, председатель 
Верхнесалдинской территориальной 

избирательной комиссии

На фото: Александр Кисельман готовится к сдаче нормативов комплекса ГТО
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ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ СООБЩАЮТ
16 августа 2021 года глава 
Верхнесалдинского город-
ского округа Константин 
Носков провёл плановое 
оперативное совещание с 
руководителями поселе-
ний, городских управлений, 
служб и муниципальных 
предприятий.

В начале встречи Константин Нико-
лаевич обратил внимание, что на тер-
ритории ещё действует режим чрезвы-
чайной ситуации, который введён гу-
бернатором области. Компенсационные 
выплаты салдинцам, чьи дома находи-
лись в зоне подтопления продолжаются.

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ 
МКУ «Служба городского хозяй-

ства» сообщило, что за прошедшую 
неделю продолжились работы по со-
держанию дорожной сети. Произведе-
на работа по чистке канав на улицах 
Металлургов, Пушкина, частично 
Крупской. Осуществлён промыв труб 
по заявкам граждан, улицы: Южная, 
Пушкина, Крупская, Карла Маркса, 
перекрёсток Ленина – 3 Интернацио-
нала. Выполнены предписания ГИБДД 
по вырубке деревьев и кустарников на 
3 Интернационала, Евстигнеева. Сде-
лан ямочный ремонт с асфальтовым 
покрытием по улицам: Ленина, Чкалова, 
Карла Маркса, Рабочей Молодёжи и у 
Моральского моста.  

Также произведена корректировка 
разметки по пешеходным переходам, 
где этой разметки не было, в частно-
сти: по улице Красноармейская. Про-
должается кошение травы на полосах 
отвода. На сегодняшний день кошение 
продолжается по улицам: Карла Маркса 
Парковая, и по улице Энгельса. 

Отремонтированы видеокамеры в 
парке имени Гагарина. Все 30 камер в 
рабочем состоянии. Работы произве-
дены по гарантийным обязательствам.     

На период с 15 по 31 августа запла-
нированы следующие работы: восста-
новление профиля дорог по заявкам 
граждан, улицы: Максима Горького, 
Пушкина, Свердлова, Сабурова, от Кар-
ла Маркса до 3 Интернационала. Ямоч-
ный ремонт будет произведён по улице 
Сабурова, Красноармейская (в районе 
похоронного дома «Помощь»), Спортив-
ная. Ремонт тротуаров по Моральскому 
мосту и на подходе к пешеходному пере-

ходу по улице Спортивная. Кроме того, 
будет произведён ремонт ограждений 
пешеходных переходов. 

СЕЗОННЫЙ РИСК 
МКУ «Управление гражданской 

защиты» доложило, что в период с 9  
по 16 августа произошёл один пожар. 
13 августа в коллективном саду №1 
пожаром повреждены стены, кровля 
и чердачные перекрытия бани, общая 
площадь возгорания 16 кв.м.. Причины 
пожара устанавливаются. Зарегистри-
ровано 12 дорожно-транспортных про-
исшествий без пострадавших. Аварий-
ных отключений на системах жизнеобе-
спечения – 7, плановых – 6, переходящих 
–2, Верхнесалдинские электросети –6, 
Нижнетагильские электросети МРСК
УРАЛА – 4.

На номер «112» поступило 483 обра-
щения. Значительный рост обращений 
связан с увеличением вызовов по линии 
«Скорой помощи». 

15 августа в посёлке Басьяновский 
57-летний мужчина развёл костёр в
погребе, с целью его просушки, в ходе
чего получил смертельную травму от-
равившись продуктами горения. «Из
года в год в конце лета фиксируются
трагедии такого плана, они относят-
ся к сезонным рискам. Люди зачастую
пренебрегают соблюдением нужных
мер безопасности, спускаются и про-
веряют эффективность своей работы
сразу же после затухания костра. Кис-
лород выжигается и когда человек спу-
скается вниз, то ему остается вдыхать 
только угарный газ. Смерть наступает 
мгновенно. Самые действенные и без-
опасные способы сушки погреба – это
естественное проветривание или сушка
тепловым вентилятором», – поделился 
руководитель службы гражданской за-
щиты населения.

РАБОТА ПО 
СОЦКОНТРАКТУ 

Управление социальной политики 
проинформировало, что на минувшей 
неделе оформлены четыре социаль-
ных контракта. Это оказание адрес-
ной помощи малоимущим семьям при 
определенной программе адаптации. 
Социальный контракт – это едино-
временные и ежемесячные выплаты, 
помощь в трудоустройстве, обучении. 
Для «контрактников» разрабатываются 
специальные программы и мероприя-

тия, которые помогут  повысить доходы 
и уровень благосостояния семьи. Для 
салдинских специалистов социальной 
сферы это новинка в работе с малоиму-
щими семьями.  

ЛИНЕЙКИ  ДЛЯ 
ПЕРВОКЛАШЕК 

Управление образования доложи-
ло, что дошкольные учреждения и ла-
герь «Лесная сказка» работают, каран-
тинные мероприятия в учреждениях 
образования города не объявлялись.  

19 августа пройдёт  традиционная 
педагогическая конференция, в рамках 
мероприятия будут сформулированы 
задачи для системы образования Верх-
несалдинского городского округа на 
новый учебный год, а также подведены 
итоги предыдущего. 

Александр Золотарев рассказал о 
формате проведения торжественной 
линейки 1 сентября: – Линейки на 
свежем воздухе пройдут только для 
первоклассников, родители смогут 
присутствовать на празднике, но с 
соблюдением социальной дистанции 
и использованием средств индивиду-
альных средств защиты. Для осталь-
ных учащихся встреча со школой 
пройдет в своих учебных аудиториях.  

В 22.00 - УЖЕ ДОМА! 
 Территориальная комиссия по де-

лам несовершеннолетних и защите 
их прав сообщила о традиционных 
операциях, направленных на преду-
преждение правонарушений и про-
филактику зависимостей. Подходит к 
завершающему этапу операция «Подро-
сток»,  продолжаются мероприятия  в 
рамках операции «Комендантский час» 
и идёт благотворительная акция «По-
моги пойти учиться!». За каникулярное 
время в рамках «Комендантского часа» 
выявлено более 20 правонарушений, 
16 административных правонаруше-
ний оформлено на  родителей, чьи дети 
находились в общественных местах в 
период комендантского часа. Всего 
субъектами профилактики совершено 
18 рейдов в семьи, которые находятся 
в секторе риска. 

ВАКЦИНЫ ХВАТИТ НА 
ВСЕХ 

Главный врач ЦГБ проинформи-
ровал, что вакцины от коронавируса  
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поступило достаточно. От Ковида в ус-
ловиях стационара получают лечение 
21 человек. На прошлой неделе с этим 
диагнозом поступило 7 человек, из них 
– четверо в возрасте старше 60 лет, трое 
выписаны.  

НА РЫНКЕ ТРУДА 
Верхнесалдинский Центр занято-

сти отчитался, что уровень безработ-
ных граждан в численности экономи-
чески активного населения составляет 
0,65% по Верхнесалдинскому город-
скому округу. В статусе официально 

зарегистрированных безработных - 379 
человек, уровень регистрируемой без-
работицы – 1,76. Количество вакансий 
– 724.  23 сентября планируется прове-
дение ярмарки вакансий. 

Несмотря на то, что семьи, 
состоящие на учёте в под-
разделении по делам несо-
вершеннолетних, находятся 
в непростой жизненной си-
туации, большинство маль-
чишек и девчонок с нетер-
пением ждут начала нового 
учебного года и хотят учить-
ся. Но не у всех детей есть воз-
можность с радостью начать 
новый учебный год – не каж-
дый родитель по каким-либо 
причинам может полноценно 
подготовить своего ребёнка 
к школе. В преддверии ново-
го 2021-2022 учебного года 
13 августа стартовала меж-
ведомственная акция «Помо-
ги пойти учиться!», которая 
продлится до конца августа.  

Главная цель – проверка готовно-
сти к школе состоящих на учёте несо-
вершеннолетних детей, а также детей 
школьного возраста из неблагополуч-
ных и малообеспеченных семей.     

В Верхнесалдинском городском 547 
первоклашек. Главная задача – выявить 
тех детей, чьи родители и законные 
представители в силу различных при-
чин не смогли обеспечить необходимый 
минимум обязательный для посещения 

ЗАБОТА ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС! 

школы, уверен Председатель террито-
риальной комиссии Верхнесалдинского 
района по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Михаил ФИЛИМОНОВ. 

– К сожалению, в перечне этих при-
чин зачастую значится фактор семей-
ного неблагополучия. В ходе рейда мы 
столкнулись с фактическим отсутстви-
ем в нескольких семьях мест для заня-
тий ребёнка: письменного стола, кан-
целярских принадлежностей, одежды 
для посещения учебного заведения. В 
нескольких семьях полученные десять 
тысяч направленные правительством 
РФ на подготовку ребёнка в школу ис-
трачены на удовлетворение иных нужд. 

В соответствии с постановлением 
Территориальной комиссии Верхне-

салдинского района по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав № 59 от 
9 августа 2021 года, с участием специа-
листов системы органов профилакти-
ки, специалистов МКУ «Молодёжный 
центра», Социально-реабилитацион-
ного центра для несовершеннолетних 
Верхнесалдинского района, Управления 
образования, представителей органов 
опеки и попечительства, здравоохра-
нения, МО МВД России «Верхнесалдин-
ский» в рамках данной акции уже про-
верены 18 человек. Изучаются обстоя-
тельства, препятствующие обучению, 
а также оказывается консультативная 
и благотворительная помощь детям в 
сложной жизненной ситуации. 

 Олеся САБИТОВА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 12.08.2021 № 18
О проведении обществен-
ных обсуждений по проекту 
планировки и проекту меже-
вания территории

Рассмотрев проект планировки и 
проект межевания территории ли-
нейного объекта «Напорная ливневая 
канализация с КНС», в соответствии с 
Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации,  пунктом 26 части 1  
статьи 16 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
решением Думы городского округа от 
19.06.2018 № 100 «Об утверждении По-
ложения  об организации и проведении 
общественных обсуждений или публич-
ных слушаний по вопросам градостро-
ительной деятельности на территории 
Верхнесалдинского городского округа», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Назначить проведение обществен-

ных обсуждений по проекту планиров-
ки и проекту межевания территории 
линейного объекта «Напорная ливневая 
канализация с КНС» (далее – проект) 
с 19 августа 2021 года по 30 сентября 
2021 года. 

2. Управлению архитектуры, гра-
достроительства и муниципального 
имущества администрации Верхне-
салдинского городского округа под-
готовить и провести с соблюдением 
дополнительных мер по защите насе-
ления от коронавирусной инфекции, 
установленных Указом Губернатора 
Свердловской области от 18 марта 2020 

года № 100-УГ, в установленный срок 
общественные обсуждения по проекту 
с участием граждан, постоянно прожи-
вающих на территории, в отношении 
которой подготовлен проект, правоо-
бладателей, находящихся в границах 
этой территории земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также 
правообладателей помещений, являю-
щихся частью указанных объектов ка-
питального строительства, в том числе: 

1) разместить оповещение о на-
чале общественных обсуждений на 
официальном сайте Верхнесалдин-
ского городского округа в инфор-
мационно-телекоммуникационной 
сети Интернет http://v-salda.ru в срок                                       
19 августа 2021 года; 

2) разместить проект и прилагае-
мые к нему информационные матери-
алы, подлежащие рассмотрению на 
общественных обсуждениях, на офи-
циальном сайте Верхнесалдинского 
городского округа в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет 
http://v-salda.ru в срок не позднее 26 
августа 2021 года; 

3) организовать экспозицию проекта: 
 в кабинете № 101 здания Админи-

страции Верхнесалдинского городского 
округа по адресу: 624760, город Верхняя 
Салда, улица Энгельса, дом № 46 в пери-
од с 26 августа 2021 года по 22 сентября 
2021 года (время работы экспозиции: 
с понедельника по четверг с 08.00 до 
13.00, с 14.00 до 17.00, в пятницу – с 
08.00 до 13.00, с 14.00 до 16.00); 

4) осуществлять идентификацию 
участников; 

5) осуществлять прием от физи-
ческих и юридических лиц предло-
жений и замечаний по проекту в пе-
риод с 26 августа апреля 2021 года                                             
по 22 сентября 2021 года; 

6) рассмотреть поступившие замеча-
ния по проекту, подготовить протокол 
общественных обсуждений и заключе-
ние о результатах общественных обсуж-
дений в срок до 27 сентября 2021 года; 

7) разместить заключение о резуль-
татах общественных обсуждений на 
официальном сайте Верхнесалдинско-
го городского округа в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интер-
нет http://v-salda.ru в срок не позднее                    
30 сентября 2021 года. 

3. Опубликовать в официальном пе-
чатном издании «Салдинская газета» 
и разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа 
в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет http://v-salda.ru: 

1) настоящее постановление и опо-
вещение о начале общественных об-
суждений в срок 19 августа 2021 года; 

2) заключение о результатах обще-
ственных обсуждений в срок не позднее                                  
30 сентября 2021 года. 

4. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его подписания. 

5. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на на-
чальника Управления архитектуры, 
градостроительства и муниципального 
имущества администрации городского 
округа Н.С. Зыкова. 

 Глава Верхнесалдинского городского 
округа К.Н. Носков  

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 10.08.2021 № 2061
Об утверждении Порядка 
уведомления собственника 
жилого помещения о време-
ни и месте заседания меж-
ведомственной комиссии 
по признанию помещения 
жилым помещением, жилого 
помещения пригодным (не-
пригодным) для проживания 
и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции на 
территории Верхнесалдин-

ского городского округа и 
участия в ее работе собствен-
ника жилого помещения, 
получившего повреждения 
в результате чрезвычайной 
ситуации

В соответствии с пунктом 7 Поло-
жения о признании помещений жи-
лым помещением, жилого помеще-
ния непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструк-
ции», утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации 

от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении 
Положения о признании помещений 
жилым помещением, жилого помеще-
ния непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструк-
ции», руководствуясь Уставом Верхне-
салдинского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Порядок уведомления 

собственника жилого помещения о  
времени и месте заседания межведом-
ственной комиссии по признанию по-
мещения жилым помещением, жилого 
помещения пригодным (непригодным) 
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для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сно-
су или реконструкции на территории 
Верхнесалдинского городского окру-
га и участия в ее работе собственника 
жилого помещения, получившего по-
вреждения в результате чрезвычайной 
ситуации (прилагается). 

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

3. Настоящее постановление вступа-
ет в силу с момента его подписания и 
распространяет свое действие на отно-
шения, возникшие с 05 июля 2021 года. 

4. 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

Утверждён постановлением адми-
нистрации Верхнесалдинского город-
ского округа от 10.08.2021 № 2061 «Об 
утверждении Порядка уведомления 
собственника жилого помещения о 
времени и месте заседания межве-
домственной комиссии по признанию 
помещения жилым помещением, жи-
лого помещения пригодным (непри-
годным) для проживания и много-
квартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции 
на территории Верхнесалдинского 
городского округа и участия в ее рабо-
те собственника жилого помещения, 
получившего повреждения в резуль-

тате чрезвычайной ситуации»

Порядок уведомления соб-
ственника жилого помеще-
ния о времени и месте засе-
дания межведомственной 
комиссии по признанию 
помещения жилым помеще-
нием, жилого помещения 
пригодным (непригодным) 
для проживания и много-
квартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу 
или реконструкции на тер-
ритории Верхнесалдинского 
городского округа и участия 
в ее работе собственника жи-
лого помещения, получивше-
го повреждения в результате 
чрезвычайной ситуации

1. Настоящий Порядок устанавливает 
способы и срок уведомления собствен-
ника жилого помещения (уполномочен-
ного им лица) о времени и месте засе-
дания межведомственной комиссии по 
признанию помещения жилым поме-
щением, жилого помещения пригод-
ным (непригодным) для проживания 
и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструк-
ции на территории Верхнесалдинского 
городского округа (далее - межведом-
ственная комиссия) и порядок участия 
в работе межведомственной комиссии 
собственника жилого помещения, по-
лучившего повреждения в результате 
чрезвычайной ситуации. 

2. Уведомление должно содержать 
информацию о дате, времени и месте за-
седания межведомственной комиссии. 

3. Уведомление о времени и месте 

от 10.08.2021 № 2062
О внесении изменений в постановление 
администрации Верхнесалдинского город-
ского округа от 24.11.2014 № 3581 «О приня-
тия решения о формировании фонда капи-
тального ремонта на счете регионального 
оператора»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Фе-
дерации, Законом Свердловской области от 19 декабря 2013 
года № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Свердловской области», Уставом Верхнесал-
динского городского округа, на основании обращения Реги-
онального фонда содействия капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах Свердловской области 
(от 19.07.2021  № 0202/6779-21), 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

заседания межведомственной комиссии 
направляется собственнику жилого 
помещения (уполномоченному им лицу) 
не позднее чем за три календарных дня 
до дня заседания межведомственной 
комиссии одним из нижеперечисленных 
способом: 

а) направлением заказного письма 
по почте по адресу, указанному заяви-
телем в обращении; 

б) направлением электронного до-
кумента на адрес электронной почты, 
с которого поступило обращение; 

в) вручением уведомления собствен-
нику жилого помещения (уполномочен-
ному им лицу) под расписку; 

г) телефонограммой или телеграм-
мой, по факсимильной связи либо с ис-
пользованием иных средств связи и до-
ставки, обеспечивающих фиксирование 
уведомления и его вручение адресату. 

4. Собственник (уполномоченное им 
лицо) не является членом межведом-
ственной комиссии и участвует в ее 
работе с правом совещательного голоса. 

5. В случае неявки собственника 
(уполномоченного им лица) на засе-
дание межведомственной комиссии, 
при условии надлежащего уведомле-
ния о времени и месте заседания меж-
ведомственной комиссии, заседание 
проводится и решение принимается в 
отсутствие собственника (уполномо-
ченного им лица). 

6. Собственник (уполномоченное им 
лицо) вправе участвовать в обсуждении 
вопросов членами межведомственной 
комиссии, вносить предложения, выска-
зывать возражения, замечания, делать 
заявления.

1. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению 
администрации Верхнесалдинского городского округа от 
24.11.2014 № 3581 «О принятии решения о формировании 
фонда капитального ремонта на счете регионального опе-
ратора» (в редакции постановлений администрации Верх-
несалдинского городского округа  от 15.06.2018 № 1705, 
от 22.05.2020 № 1228, от 28.06.2021 № 1683), дополнив его 
строками 339-343 следующего содержания:

«
№ Адрес Год 

постройки 
Этаж Общая 

площадь 
Жилая 
площадь 

Площадь нежилых 
помещений 

Количество 
квартир 

339. г. Верхняя Салда, ул. 
Рабочей молодежи, д.2 

    1955 3 2065,9 1812,4 75,0 24 

340. г. Верхняя Салда, ул. 
Рабочей молодежи, д.6 

    1960 4 1450,1 1334,9 - 27 

341. г. Верхняя Салда, ул. 
Энгельса, д.70, корп. 2 

    1990 5 3233,5 2816,3 - 45 

342. п. Басьяновский, ул. 
Карла Маркса, д.3 

    1968 2 726,5 695,4 - 16 

343. п. Басьяновский, ул. 
Карла Маркса, д.5 

    1960 2 688,6 639,4 - 16 

                                                                                                                        ».
2. Ведущему специалисту отдела по жилищно-коммуналь-

ному хозяйству администрации Верхнесалдинского город-
ского округа Н.Е. Тимерхановой направить копии настоящего 
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постановления в Региональный фонд содействия капиталь-
ному ремонту общего имущества в многоквартирных домах 
Свердловской области и Департамент государственного 
жилищного и строительного надзора Свердловской области. 

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

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

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

Глава Верхнесалдинского городского округа                                                  
К.Н. Носков

от 16.08.2021 № 2089
Об утверждении проекта планировки и про-
екта межевания линейного объекта в целях 
строительства трубопровода промышленно-
го водоснабжения от ПВК-15 до камеры № 4 в 
городе Верхняя Салда Свердловской области

Рассмотрев проект планировки и проект межевания 
линейного объекта в целях строительства трубопровода 
промышленного водоснабжения от ПВК-15 до камеры № 4 в 
городе Верхняя Салда Свердловской области и заключение 
о результатах проведения публичных слушаний по проекту 
планировки и проекту межевания линейного объекта в 
целях строительства трубопровода промышленного водо-
снабжения от ПВК-15 до камеры № 4 в городе Верхняя Салда 
Свердловской области, в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить проект планировки и проект межевания 

линейного объекта в целях строительства трубопровода 
промышленного водоснабжения от ПВК-15 до камеры № 4 в 
городе Верхняя Салда Свердловской области (прилагается). 

2. Начальнику Управления архитектуры, градострои-
тельства и муниципального имущества администрации 
Верхнесалдинского городского округа Н.С. Зыкову при осу-
ществлении градостроительной деятельности на терри-
тории города Верхняя Салда руководствоваться проектом 
планировки и проектом межевания линейного объекта в 
целях строительства трубопровода промышленного водо-
снабжения от ПВК-15 до камеры № 4 в городе Верхняя Салда 
Свердловской области. 

3. Опубликовать в официальном печатном издании «Сал-
динская газета» и разместить на официальном сайте Верх-
несалдинского городского округа http://www.v-salda.ru:     

1) настоящее постановление; 
2) проект планировки и проект межевания линейного объ-

екта в целях строительства трубопровода промышленного 
водоснабжения от ПВК-15 до камеры № 4 в городе Верхняя 
Салда Свердловской области. 

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Управления архитектуры, градо-

строительства и муниципального имущества администрации 
Верхнесалдинского городского округа Н.С. Зыкова  

 
 Глава Верхнесалдинского городского округа К.Н. Носков 

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

от 17.08.2021 №2091
О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление путевок в организа-
ции отдыха детей и их оздоровления в учеб-
ное время (за исключением детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации)», утвержденный постановлением 
администрации Верхнесалдинского город-
ского округа от 15.10.2020 № 2480

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 
2020 года № 509-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
акты Российской Федерации», типовым административном 
регламентом по предоставлению муниципальных услуг 
«Предоставление путевок в организации отдыха детей и их 
оздоровления в учебное время (за исключением детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации), одобрен-
ным на заседании Комиссии по повышению качества пре-
доставления государственных и муниципальных услуг, а 
также осуществления государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля в Свердловской области 
10.06.2021, постановлением администрации Верхнесалдин-
ского городского округа от 23.05.2019 № 1696 «О разработке  
и утверждении административных регламентов исполнения 
муниципальный функций и административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», Уставом Верхне-
салдинского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
путевок в организации отдыха детей и их оздоровления в 
учебное время (за исключением детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации)», утвержденный постановлением 
администрации Верхнесалдинского городского округа от 
15.10.2020 № 2480 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление путевок в организации отдыха детей и их оздоров-
ления в учебное время (за исключением детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации)» (в редакции постановлений 
администрации Верхнесалдинского городского округа от 
17.11.2020 № 2889, от 24.05.2021 № 1402): 

1) изложить четвертый абзац пункта 77 Административ-
ного регламента в новой редакции: 

«Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в 
документах, выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги, осуществляется в течение двух рабочих 
дней специалистом Управления образования.»; 

2) изложить пункт 81 в следующей редакции: 
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«81. Контроль за предоставлением муниципальной услуги 
осуществляется в форме контроля за соблюдением последо-
вательности действий, определенных административными 
процедурами по предоставлению муниципальной услуги и 
принятием решений должностными лицами, путем прове-
дения проверок соблюдения и исполнения специалистами 
Управления образования, нормативных правовых актов, а 
также положений регламента. 

Проверки также могут проводиться по решению началь-
ника Управления образования. 

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со 
стороны граждан, их объединений и организаций осущест-
вляется посредством открытости деятельности Управления 
образования при предоставлении муниципальной услуги, 
получения полной, актуальной и достоверной информации 
о порядке предоставления муниципальной услуги и воз-
можности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) 
в процессе получения муниципальной услуги. 

Контроль за полнотой и качеством предоставления долж-
ностными лицами уполномоченного органа муниципальной 
услуги осуществляется комиссией.  

Состав комиссии утверждается приказом Управления 
образования, в которую включаются муниципальные слу-
жащие Управления образования, не участвующие в предо-
ставлении муниципальной услуги. 

Периодичность проведения проверок за порядком пре-
доставления муниципальной услуги носит плановый ха-
рактер (осуществляется на основании планов работы) и 
внеплановый характер (при выявлении фактов нарушения 
должностными лицами Управления образования порядка 
предоставления муниципальной услуги). 

Срок проведения проверки и оформления акта составляет 
30 календарных дней со дня начала проверки. Днем начала 
проверки считается день утверждения акта о назначении 
проверки. В случае обращения заявителя в целях организа-
ции и проведения внеплановой проверки акт о назначении 
проверки утверждается в течение 10 календарных дней с 
момента конкретного обращения заявителя.  

По результатам проведения проверки за порядком пре-
доставления муниципальной услуги оформляется акт про-
верки, в котором описываются выявленные недостатки и 
предложения по их устранению. 

Заявитель уведомляется о результатах проверки в тече-
ние 10 дней со дня принятия соответствующего решения. 

Внеплановые проверки осуществляются по решению 
начальника Управления образования в связи с проверкой 
устранения ранее выявленных нарушений, а также в случае 
получения жалоб на действия (бездействие) должностных 
лиц Управления образования. 

Плановые проверки осуществляются на основании 
полугодовых или годовых планов работы Управления 
образования. 

По результатам проведенных проверок в случае вы-
явления фактов нарушения прав и законных интересов 
заявителей осуществляется привлечение виновных лиц 
к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.»; 

3) изложить пункт 82 в следующей редакции: 
«82. Должностные лица, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги, несут персональную ответствен-
ность за принятие решений и действия (бездействие) при 
предоставлении муниципальной услуги. Обязанность со-

блюдения положений регламента закрепляется в должност-
ных регламентах муниципальных служащих Управления 
образования. 

При выявлении нарушений прав заявителей в связи с 
исполнением настоящего административного регламента 
виновные в нарушении должностные лица Управления об-
разования привлекаются к ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.». 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на начальника Управления образования 
администрации Верхнесалдинского городского округа А.Е. 
Золотарева. 

Глава Верхнесалдинского городского округа К.Н. Носков 

от 17.08.2021 № 2093
О внесении изменений в постановление ад-
министрации Верхнесалдинского городского 
округа от 06.07.2021 № 1726 «Об определе-
нии перечня объектов, попавших в границу 
зоны подтопления вследствие чрезвычайной 
ситуации на территории Верхнесалдинского 
городского округа»

Руководствуясь решением Думы городского округа от 
30.01.2013 № 107 «Об утверждении Положения о муници-
пальных правовых актах Верхнесалдинского городского 
округа», Уставом Верхнесалдинского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести следующие изменения в постановление админи-

страции Верхнесалдинского городского округа от 06.07.2021 
№ 1726 «Об определении перечня объектов, попавших в гра-
ницу зоны подтопления вследствие чрезвычайной ситуации 
на территории Верхнесалдинского городского округа» (в 
редакции постановлений администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 09.07.2021 № 1752, от 12.07.2021 № 1771, 
от 16.07.2021 № 1838, от 20.07.2021 № 1900, от 22.07.2021 № 
1923, от 23.07.2021 № 1932, от 30.07.2021 № 192, от 04.08.2021 
№ 2005): 

1) приложения № 1, 2  изложить в новой редакции 
(прилагается). 

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

Глава Верхнесалдинского городского округа  К.Н. Носков
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от 17.08.2021 № 2099
О внесении изменений в по-
становление администрации 
Верхнесалдинского город-
ского округа от 21.01.2021 № 
116 «Об утверждении По-
рядка определения объема 
и условий предоставления 
субсидий на иные цели му-
ниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям 
Верхнесалдинского город-
ского округа, в отношении 
которых Управление образо-
вания администрации Верх-
несалдинского городского 
округа осуществляет отдель-
ные функции и полномочия 
учредителя»

В соответствии со статьей 78.1 Бюд-
жетного кодекса Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства 
Российской Федерации  от 22.02.2020 № 
203 «Об общих требованиях к норматив-
ным правовым актам и муниципальным 
правовым актам, устанавливающим 
порядок определения объема и усло-
вия предоставления бюджетным и ав-
тономным учреждениям субсидий на 
иные цели», 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: 
1. Внести изменения в Приложение 

№ 2 к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского округа 

0702 72 000 40 701 612 
0702 72 000 40 701 622 

Субсидии  бюджетным и автономным 
учреждениям на иные цели в части 
расходов на приобретение фильтра 
и установки ультрафиолетового 
обеззараживания за счет резервного 
фонда Правительства Свердловской 
области  

Приобретение 
оборудования для 
очистки воды 

Х Х Распоряжение Правительства 
Свердловской области от 05.08.2021 № 447-
РП «О выделении средств из резервного 
фонда Правительства Свердловской 
области для предоставления иного 
межбюджетного трансферта бюджету 
Верхнесалдинского городского округа» 

Постановление администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа  
от 15.10.2019 № 2918  
«Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие системы 
образования в Верхнесалдинском 
городском округе» 

Расчет осуществляется  
по форме 5, 6 в 
соответствии с 
приложением № 3 к 
настоящему Порядку 

1102 10 3P5 48 Г00 612 
 

 Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на иные цели в части 
расходов на реализацию мероприятий 
по поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) 

Реализация мероприятий 
по поэтапному внедрению 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» 
(ГТО) 

«Демография» Х Государственная программа Свердловской 
области «Развитие физической культуры и 
спорта в Свердловской области» 

 Постановление администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 15.10.2019 № 2918 «Об 
утверждении муниципальной 
программы «Развитие системы 
образования в Верхнесалдинском 
городском округе»  
 
 

Расчет осуществляется  
по форме 5, 6 в 
соответствии   с 
приложением № 3   к 
настоящему Порядку 

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

от 21.01.2021 № 116 «Об утверждении 
Порядка определения объема и усло-
вий предоставления субсидий на иные 
цели муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям Верхнесал-
динского городского округа, в отноше-
нии которых Управление образования 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа осуществляет от-
дельные функции и полномочия учре-
дителя» (в редакции постановлений 
администрации  Верхнесалдинского  го-
родского  округа  от  27.01.2021  №  251, 
от 04.05.2021 № 1230, от 15.07.2021 № 
1833), дополнив Перечень субсидий на 
иные цели муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям Верхнесал-
динского городского округа, в отноше-
нии которых Управление образования 
администрации Верхнесалдинского го-
родского округа осуществляет отдель-
ные функции и полномочия учредителя 
строками следующего содержания: 

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

4. 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
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РОССИЙСКИЙ ФОНД РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ИНФОРМИРУЕТ: 

Министерством цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций Рос-
сийской Федерации (далее - Минцифра 
России) продолжаются мероприятия 
по оказанию финансовой поддержки 
российских организаций, реализующих 
проекты по цифровой трансформации и 
внедряющим ИТ-решения, направлен-
ные на стимулирование развития сквоз-
ных технологий в рамках реализации 
национальной программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации». 

В настоящее время Российским 
фондом развития информационных 
технологий (далее - РФРИТ) объявле-
ны конкурсные отборы проектов по 

разработке и внедрению российских 
решений в сфере информационных тех-
нологий (далее - конкурсные отборы) 
на предоставление государственной 
поддержки в форме грантов. Поддержка 
проектов по разработке и внедрению 
российских решений в сфере информа-
ционных технологий осуществляется в 
соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
3 мая 2019 года № 550. 

Конкурсные отборы осуществляют-
ся в соответствии с приоритетными 
направлениями государственной под-
держки, утвержденными протоколом 
президиума Правительственной комис-

сии по цифровому развитию, использо-
ванию информационных технологий 
для улучшения качества жизни и усло-
вий ведения предпринимательской де-
ятельности от 30 июня 2021 года № 21. 

Подробная информация о конкурсах, 
требованиях к участникам конкурсных 
отборов и критериях отбора проектов 
опубликована на информационном ре-
сурсе РФРИТ: https://рфрит.рф, а также 
на сайте: https://ит-гранты.рф. 

Заявки на участие в конкурсных от-
борах можно подать на электронной 
площадке РФРИТ: заявки.рфрит.рф/
auth/

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
 Администрация Верхнесалдинского 

городского округа оповещает жителей 
Верхнесалдинского городского округа 
о проведении общественных обсужде-
ний по проекту планировки и проекту 
межевания территории линейного объ-
екта «Напорная ливневая канализация 
с КНС» в период с 19 августа 2021 года 
по 30 сентября 2021 года. 

Проект планировки и проект меже-
вания территории линейного объекта 
«Напорная ливневая канализация с 
КНС» (далее – проект) содержит: 

1) текстовые материалы (3 тома); 
2) графические материалы: 
1. Чертёж красных линий, совмещён-

ный с чертежом границ зон. 
2. Схема расположения элемента пла-

нировочной структуры. 
3. Схема использования и состояния 

территории в период подготовки про-
екта планировки. 

4. Схема вертикальной планировки 
территории. 

5. Схема границ зон с особыми усло-
виями использования территории. 

6. Схема конструктивных и плани-
ровочных решений. 

7. Схема организации улично-дорож-
ной сети и движения транспорта. 

8. Чертеж межевания территории. 
Основной чертеж. 

9. План фактического использования 
территории. 

 
Порядок и сроки проведения об-

щественных обсуждений по проекту 
определены главами 2 и 5 Положения 
«Об организации и проведении обще-

ственных обсуждений и публичных 
слушаний по вопросам градострои-
тельной деятельности на территории 
Верхнесалдинского городского окру-
га», утверждённого решением Думы 
городского округа от 19.06.2018 № 100, 
далее - Положение (размещено на офи-
циальном сайте Верхнесалдинского 
городского округа в разделе «Город-
ская среда» - «Градостроительство» 
- «Градостроительное зонирование», 
публикация                       от 21 июня 2018 
года. Ссылка на сайт - http://v-salda.
ru/gorodskaya-sreda/gradostroitelstvo/
gradostroitelnoe-zonirovanie/. 

 Место проведения экспозиции 
проекта: 

в кабинете № 101 здания Админи-
страции Верхнесалдинского городского 
округа по адресу: 624760, город Верхняя 
Салда, улица Энгельса, дом № 46 (время 
работы экспозиции: с понедельника по 
четверг с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00, 
в пятницу – с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 
16.00);  

Срок проведения экспозиции: в пери-
од с 26 августа 2021 года по 22 сентября 
2021 года. 

Экспозиция проводится в соответ-
ствии с порядком, установленным гла-
вой 4 Положения. 

Участники общественных обсуж-
дений, прошедшие идентификацию в 
соответствии с пунктом 26 Положения, 
имеют право вносить предложения и 
замечания с момента размещения на 
официальном сайте Верхнесалдинского 
городского округа проекта, подлежа-
щего рассмотрению на общественных 

обсуждениях, и информационных ма-
териалов к нему:  

1) посредством официального сайта; 
2) в письменной форме в адрес орга-

низатора общественных обсуждений; 
3) посредством записи в книге (жур-

нале) учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях. 

Ответственное лицо за проведение 
экспозиции проекта, а также за приём 
замечаний и предложений по обсужда-
емому проекту - начальник Управления 
архитектуры, градостроительства и 
муниципального имущества админи-
страции городского округа Н.С. Зыков 
(тел. 5-00-16). 

 
Проект, а также иные информаци-

онные материалы по данному вопро-
су размещены на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа: 
http://v-salda.ru/ в разделе «Городская 
среда» - «Градостроительство» - «Гене-
ральный план» - «Проекты планировки 
и межевания». 

 Доступ к проекту, подлежащему рас-
смотрению на общественных обсужде-
ниях, всех участников общественных 
обсуждений организуется:  

в здании администрации Верхнесал-
динского городского округа по адресу: 
624760, Свердловская область, город 
Верхняя Салда, улица Энгельса, 46, ка-
бинет № 101 (Управление архитектуры, 
градостроительства и муниципального 
имущества администрации Верхнесал-
динского городского округа, тел. специ-
алистов – 8 (34345) 5-07-42.).



  |   САЛДИНСКАЯ ГАЗЕТА10

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ ПОТЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 
ТЕРРИТОРИИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРАЗДНИКЕ, 

ПОСВЯЩЕННОМУ ДНЮ ПЕНСИОНЕРА 

№ Наименование организации, Ф.И.О. руководителя Адрес местонахождения, телефон объекта 
участвующего в акции Виды услуг Дата участия в 

акции

Размер льготы %, 
благотворительности, 
название мероприятия

1 2 3 4 5 6
1. База отдыха  "Ломовка" г. Верхняя Салда, база отдыха "Ломовка" Гостиничные услуги 

и мангальные зоны
01.09.2021 -                     
01.10.2021

 Скидка 20%

2. Парикмахерская "Креатив" г. Верхняя Салда, ул. Воронова,    д.8/4 Парикмахерские 
услуги

01.09.2021 -                     
01.10.2021

Скидка 10%

3. ИП Голомоз И.К.   Кафе "Юность" г. Верхняя Салда, ул. Карла Либкнехта, д.18-а Услуги 
общественного 
питания

01.09.2021 -             
01.10.2021

Скидка 10%

4. ИП Крюкова А.А.  Кафе "Оазис" г. Верхняя Салда, ул. Пролетарская, д.1а Услуги 
общественного 
питания

01.09.2021 -             
01.10.2021

Скидка 10%

5. Парикмахерская "BEAUTY CENTER LOREN VS" г. Верхняя Салда, ул. Энгельса,               д. 25 Парикмахерские 
услуги

01.09.2021-          
01.10.2021

Скидка 10%

6. ИП Башлыкова О.В.  Магазин "Садовод" г. Верхняя Салда, ул. Восточная,                                                
д. 13 А

Магазин розничной 
торговли 

01.09.2021-          
01.10.2021

Скидка 10%

7. ИП Бусыгин А. А.  Центр обсмлуживания "Формат"                                                                                                                    
Салон печати "Формат"

г. Верхняя Салда, ул. Ленина, д.12                                                                           
г. Верхняя Салда, ул. Энгельса,            д. 63                                        

Ремонт, продажа 
компьютерной 
техники,  печатные 
услуги

01.09.2021 -             
01.10.2021

 Скидка 5% 

8. ИП Седракян Э.Д.  Кафе "Райская СИЕСТА" г. Верхняя Салда, ул. Парковая,            д. 12 а Услуги 
обещественного 
питания

01.09.2021 -             
01.10.2021

Скидка 10%

9. ИП Тураева Е. Магазин "Tom Farr" г. Верхняя Салда, ул. Энгельса,                    д. 
85,кор. 1

Магазин одежды 01.09.2021 -             
01.10.2021

Скидка 5%

10. ИП Иванова Т.А. Магазин "Одежда из Белоруси" г. Верхняя Салда, ул. Энгельса,                     д. 63 Магазин 
трикотажной одежды

01.09.2021 -             
01.10.2021

Скидка 5%

11. ООО ЧОП Гранит Трофименко Л.А. г. Верхняя Салда, ул. Молодежный поселок, 
д. 71

Охранные услуги 01.09.2021 -             
01.10.2021

Скидка 5%

12. ИП Иванова Н.И.    "Ангел" г. Верхняя Салда, ул. Карла Маркса, д. 66 Ритуальные услуги 01.09.2021 -             
01.10.2021

Скидка 3-10%

13. ИП Бусыгина И.В. Магазин "Вестерн" г. Верхняя Салда, ул. Ленина, д. 5 Магазин одежды 01.09.2021 -             
01.10.2021

Скидка 5%

14.  Магазин "Удобная ОБУВЬ" г. Верхняя Салда, ул. Энгельса,                     д. 81, 
кор. 4

На всю обувь 01.09.2021 -             
01.10.2021

Скидка 10%

15. ИП Пархоменко Т.С. Приемный пункт Химчистки г. Верхняя Салда, ул. Воронова,                    д. 10 На все услуги 01.09.2021 -             
01.10.2021

Скидка 5%

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ АВГУСТА!
С   Юбилейным  Днём  рожде-
ния поздравляем  наших  
ветеранов:

1. Поздравляем с 85-летием! 
Гасанову Веру Николаевну 
Горшенину Текусу Егоровну 
Кокнаеву Нину Сергеевну 
Корпачева Александра Ивановича 
Михайловского Вячеслава 

Николаевича 
Набиулину Люцию Шарифьяновну 
Ускову Нину Михайловну 
Хохлявина Виктора Васильевича 
Шибкову Нэлли Викторовну 
 
2. Поздравляем с 90-летием! 
Алексееву Людмилу Петровну 
Козлову Августу Ивановну 
Малыгину Галину Ивановну 
Теплякову Анфисию Егоровну 
Хлынову Наталью Викторовну 
Шалаева Евгения Николаевича 
Яцук Антонину Константиновну 
 

3. Поздравляем с 95-летием! 
Панкратьеву Ию Андреевну 
 
4. Поздравляем с 97-летием! 
Олькову Татьяну Григорьевну  

Благодарим Вас, уважаемые 
ветераны, за ваш трудовой 
вклад в развитие нашего 
города! 
Желаем Вам крепкого здо-
ровья, душевной молодости, 
благополучия, взаимопони-
мания и заботы ваших род-
ных и близких! 

Управление Пенсионного фонда РФ в г. 
Верхней Салде (межрайонное)

ООО «Аллегро» реализует 
проект строительства колё-
сопрокатного производства 

в Особой Экономической 
Зоне «Титановая Долина», г. 

Верхняя Салда и приглашает 
на работу: электромонтеров, 
слесарей-ремонтников, элек-

трогазосварщиков, дефек-
тоскопистов, контролёров в 

производстве чёрных ме-
таллов, операторов станков 
с ЧПУ, токарей, операторов 

поста управления. 

Предусмотрено обучение и стажи-
ровка на ЕВРАЗ НТМК. 

По вопросам трудоустройства обра-
щайтесь по адресу: г. Нижний Тагил, ул. 
Индустриальная, 74, корпус 6, (здание 
«Телекон») 

Или по телефонам: 49-76-39, 49-08-10 
код города 3435.

ВНИМАНИЕ!
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 КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ 

При вызове экстренных служб по телефону на номер «112»

Номер «112» – это номер телефона, 
по которому можно позвонить: 

• чтобы связаться с какой-либо 
экстренной оперативной службой; 

• с мобильных или со стационар-
ных телефонов, в том числе обще-
ственных таксофонов; 

• круглосуточно и бесплатно. 
На территории Российской Федера-

ции официально введён единый номер 
для вызова всех экстренных оператив-
ных служб «112». Если телефон подклю-
чен к зарубежному оператору связи, 
то при совершении звонка не нужно 
набирать никакой код, только номер 
«112». Система-112 работает по прин-
ципу «одного окна» – вызов нескольких 
экстренных служб через один единый 
номер телефона. 

Звоните на номер «112» только в слу-
чаях: если Вы нуждаетесь в экстрен-
ной помощи, когда возникла реальная 
угроза жизни, здоровью, имуществу или 
окружающей среде или есть причины 
подозревать это. Если Вы сомневаетесь, 
является ли ситуация экстренной или 
нет – лучше позвонить. 

Что происходит, когда Вы звоните 
по номеру «112»: 

Звонящий в службу экстренной по-
мощи: обращается за помощью только 
в экстренных ситуациях; отвечает на 
вопросы оператора-112; соблюдает по-
лученные инструкции. Оператор-112: 
оценивает потребность оказания экс-
тренной помощи; вызывает все необ-
ходимые для реагирования службы; 
оказывает необходимую консультатив-
но-справочную поддержку абоненту. 

Помощь предоставляется: службой 
скорой медицинской помощи; службой 
пожарной охраны; службой полиции; 
службой антитеррора; службой реа-
гирования в чрезвычайных ситуаци-
ях (спасателями); аварийной газовой 
службой; другими экстренными опе-
ративными службами, необходимыми 
для реагирования на происшествия. 

Не звоните на номер «112» по не-
срочным вопросам. Не давайте детям 
мобильный телефон для игр – при за-
ряженном аккумуляторе ребёнок может 
случайно позвонить на номер «112». По-
заботьтесь о том, чтобы с Вашего теле-
фона не поступали непреднамеренные 

звонки на номер «112». Это может про-
изойти и при включенной блокировке 
клавиш телефона. 

Помните, что занятость линии опера-
тора экстренной помощи может задер-
жать оказание помощи человеку, реаль-
но нуждающемуся в ней, и привести к 
серьёзным последствиям. Помните, что 
когда Вы звоните по номеру «112», Вам 
ответит профессионально подготовлен-
ный персонал. Их работа – оценить си-
туацию и определить соответствующие 
меры реагирования. Для того, чтобы в 
случае необходимости Вы могли как 
можно быстрее вызвать помощь, запом-
ните эти простые, но полезные советы: 

• Дождитесь ответа оператора на 
Ваш звонок. Если после нескольких 
сигналов оператор не ответил, ни в 
коем случае не прерывайте звонок и не 
звоните снова. Каждый ваш повторный 
звонок будет воспринят как новый и со-
ответственно окажется в конце очереди 
звонков, поэтому вам понадобится боль-
ше времени на то, чтобы дозвониться. 

• Когда оператор ответит, представь-
тесь, коротко и ясно объясните, что и 
с кем произошло. Сохраняйте спокой-
ствие и говорите чётко. Не паникуйте! 
Иногда бывает трудно получить необ-
ходимую информацию для быстрого 
реагирования на Ваше происшествие. 

• Укажите характер происшествия и 
место (если знаете – и точный адрес), 
где необходима срочная помощь. Если 
можете, объясните оператору, как это 
место легче найти (к нему подъехать). 
Если опасность возникла не в том месте, 
где находитесь Вы – укажите это место. 

• Постарайтесь коротко и ясно от-
ветить на все вопросы оператора. 
Помните, что Вы звоните в професси-
онально-подготовленное учреждение, 
и информация, которую они требуют, 
очень важна, не теряйте терпения и не 

сердитесь, если Вы не понимаете харак-
тер их вопросов. 

• Если ситуация требует оператив-
ного реагирования, то помощь будет 
направлена немедленно, а оператор-112 
может запрашивать информацию о Вас, 
пока экстренные службы находятся в 
пути. 

• Не кладите трубку, пока опера-
тор-112 не скажет, что разговор можно 
закончить. 

• Закончив разговор, постарайтесь не 
занимать телефонную линию, с которой 
вы звонили, если в этом нет необходи-
мости. Оператору может понадобиться 
связаться с вами и попросить у вас до-
полнительную информацию или дать 
вам дополнительный совет. 

• В случае изменения ситуации на 
месте происшествия (улучшилась или 
ухудшилась), позвоните по номеру 
«112» ещё раз и сообщите об этом. 

• В некоторых случаях в систему-112 
может поступать большое количество 
сообщений об одном и том же происше-
ствии. Не раздражайтесь, если после 
нескольких вопросов оператор-112 со-
общает Вам, что такое сообщение уже 
поступило, и прекращает разговор. Это 
необходимо, чтобы избежать дублиро-
вания информации и освободить опе-
ративную линию. 

• Не вешайте трубку, если вы звоните 
по номеру «112» по ошибке! Скажите 
оператору, что всё хорошо. В противном 
случае оператор Системы-112 вынужден 
будет совершить звонок на Ваш номер, 
чтобы убедиться, что все в порядке. 

Помимо вызова на место происше-
ствия оперативных, аварийных и дру-
гих служб, оперативные дежурные при 
необходимости предоставят дополни-
тельную информацию, которая поможет 
гражданам выйти из трудной ситуации 
с наименьшими потерями.
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АКТУАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ – COVID-19

 На территории Российской Федера-
ции, с 1 по 30 августа проходит сель-
скохозяйственная микроперепись 2021 
года, в которой принимают участие 
сельскохозяйственные организации, 
крестьянские (фермерские) хозяйства 
и индивидуальные предприниматели, 
владельцы личных подсобных хозяйств 
в сельской местности, некоммерческие 
товарищества (коллективные сады). 

  При проведении сельскохозяйствен-
ной микропереписи 2021 года примене-
ны новые информационные технологии 
сбора информации – опрос владельцев 
личных подсобных хозяйств осущест-
вляется переписчиками с помощью 
планшетных компьютеров.       

       Указанный метод сбора инфор-
мации позволяет сократить время на 
проведение опроса респондентов и на 
обработку полученной информации. 
Благодаря данному методу сбора ин-
формации повысилось качество и опе-
ративность подведения окончатель-
ных итогов сельскохозяйственной 
микропереписи. 

       На территории Верхнесалдин-
ского городского округа задействова-
но три переписчика, которые одеты в 
специальную форму зелёного цвета с 
логотипом переписи, обеспечены сред-
ствами индивидуальной защиты, при 
себе имеют портфель с надписью Рос-
стат, планшет, удостоверение с голо-

По состоянию на 18.08.2021 в 
Свердловской области лабо-
раторно подтверждено 522 
новых случаев коронавирус-
ной инфекции.  

 Общее количество зафиксированных 
случаев 116 281. 107 566 человека выз-
доровели и были выписаны из больниц.  
4 756 жителей Свердловской области 
скончались от коронавируса. 

       По информации оперативного 
штаба города Верхняя Салда на терри-
тории округа за всё время наблюдения: 
зарегистрировано 679 случаев, 493 че-
ловек выздоровели, 21 – умерло. Под 
медицинским наблюдением находится 
467 человек.  

       Сотрудниками Управления Роспо-
требнадзора по всем случаям проводят-
ся эпидемиологические расследования, 
устанавливается круг контактов забо-

левших, в отношении установленных 
проводятся противоэпидемические 
мероприятия. У всех выписанных по-
вторные тесты показали отрицатель-
ный результат, они полностью здоровы. 

       Телефон единой «горячей ли-
нии» по коронавирусу 112 Ответы на 
актуальные вопросы находятся здесь: 
стопкоронавирус.рф и све.рф/стопвирус 
#Здравоохранение МЗ СО.

ЗАФИКСИРОВАТЬ ПЕРЕМЕНЫ
граммой и паспорт. 

        На сегодняшний день уже пере-
писана половина объектов, подлежащих 
переписи, практически завершен опрос 
в таких сельских населенных пунктах, 
как д. Северная, п. Ежевичный, п. Песча-
ный Карьер, п. Перегрузочная. 

        Для получения объективных ре-
зультатов переписи очень важно поло-
жительное отношение к ней граждан, в 
связи с этим, напоминаем, что сведения, 
полученные от респондентов в ходе пе-
реписи, являются конфиденциальными, 
будут обрабатываться в обезличенном 
виде, и исключительно в целях полу-
чения официальной статистической 
информации.
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ГЕНЕРАТОРЫ ИДЕЙ УЧАТСЯ ЗДЕСЬ!
Сколько раз в детстве мы мечтали стать: врачом, водителем, 
педагогом, космонавтом, дирижером, строителем…? Чем ста-
новились старше, тем будущая профессия приобретала более 
реальные очертания. Земные, востребованные…

Мария КРУТИКОВА помышляла о 
воспитательской карьере. Она могла 
реализовать и сейчас свою мечту, пой-
ти в педагогический колледж, но все 
же решила  стать студенткой Верхне-
салдинского авиаметаллургического 
колледжа имени А.А. ЕВСТИГНЕЕВА. 

– В этом учебном заведении училась 
моя сестра – Дарья. Она рассказывала 
об интересной студенческой жизни, 
качественных знаниях, которые здесь 
даются, преподавателях, беззаветно 
любящих свой предмет. Приобретае-
мые профессии в колледже остаются 
востребованными на рынке труда, на 
нашем градообразующем предприятии.  
Выбор в пользу нашего колледжа я сде-
лала еще зимой, – поделилась своими 
критериями отбора профессии будущая 
студентка первого курса Мария. 

Машенька училась в основной обще-
образовательной школе деревни Нело-
ба. Буквально перед выпуском из стен 
сельской школы девятиклассница стала 
лауреатом Всероссийского конкурса 
сочинений «Сыны России». 

 На одного лауреата в лауреатском 
колледже станет больше.  В 2021 году 
Верхнесалдинскому авиаметаллургиче-
скому колледжу имени А.А. ЕВСТИГНЕ-
ЕВА присвоено звание лауреата нацио-
нального конкурса «Лучшие колледжи 
России». Усовершенствовать, разраба-
тывать, внедрять, добиваться высоких 
результатов – невозможно, если ты ва-

ришься в собственном соку. Как опреде-
лить, что твои проекты неординарные, 
твои знания и опыт, профессиональная 
компетенция признаются другими? 
Конкурсы различных  уровней открыва-
ют для всех возможность проявить себя, 
получить оценку сведущего жюри, от-
разить успех и создать положительный 
имидж образовательного учреждения.  

   
КАК СТАТЬ ЗВЕЗДОЙ ТВ? 
Сюжет, который прошёл в декабре 

прошлого года по каналу «Вести Рос-
сии», показал миллионной аудитории 
телезрителей наших лучших пытли-
вых студентов колледжа. Команда 
«Генераторы идей» разработала макет 
действующего предприятия, описала 
технологические процессы на приме-
ре Ковдорского ГОКа. На протяжении 
месяца под эгидой Международного 
инженерного чемпионата «CASE-IN», 
который входит в Президентскую плат-
форму «Россия – страна возможностей», 
впервые проходила Лига рабочих специ-
альностей АО «МХК «ЕвроХим». В ме-
роприятии, состоящем из нескольких 
онлайн-сессий, приняли участие более 
1 000 студентов техникумов и коллед-
жей из разных уголков страны. Свои 
работы перед экспертами защищали 
23 команды. При оценке проектов экс-
пертная комиссия в составе ведущих 
специалистов компаний Группы «Ев-
роХим» акцентировала внимание на 

ПО УПРОЩЁННОЙ 
СХЕМЕ

НАВИГАТОР

Управление Пенсионного фонда 
России в Верхней Салде напоми-
нает, что владельцы сертифи-
катов на материнский капитал 
могут пользоваться одним из 
направлений программы для 
оплаты услуг детского сада – 
муниципального, частного или 
ведомственного, за исключе-
нием частных детских садов, 
открытых индивидуальными 
предпринимателями. 

На эти цели в регионе с начала 2021 
года ПФР перечислил 55 млн. рублей. 
Правом воспользовались  более 1 500 
семей. 

Распорядиться  материнским ка-
питалом  на дошкольное образование 
родители могут не дожидаясь трёхле-
тия ребёнка. Учреждение должно нахо-
диться на территории России и иметь 
лицензию на оказание образовательных 
услуг. 

Процедура оплаты услуг детского 
сада средствами материнского капита-
ла, начиная с этого года, стала значи-
тельно проще. Теперь, если между ПФР 
и дошкольным учреждением заключено 
соглашение об информационном взаи-
модействии, то родителям достаточно 
лишь подать заявление на распоряже-
ние средствами материнского капитала. 
Все необходимые сведения Пенсионный 
фонд запрашивает самостоятельно. 
Срок рассмотрения  заявления о рас-
поряжении не более 30 рабочих дней.  
Оплату Пенсионный фонд производит 
путём перечисления суммы, указанной 
в договоре на оказание образователь-
ных услуг, на счёт учебного заведения.   

Заявление на оплату услуг детского 
сада средствами материнского капита-
ла проще всего подать в электронном 
виде через личный кабинет на сайте 
Пенсионного фонда или через портал 
Госуслуг. Кроме того, заявления при-
нимаются в клиентских службах ПФР 
и в МФЦ. 

 
Телефоны горячей линии: 
- Отделения ПФР по Свердловской 

области: 8-800-600-03-89 (для лиц, про-
живающих на территории РФ, звонок 
бесплатный), (343) 286-78-01. 

- Управления ПФР (34345) 5 06 95 
Верхняя Салда, (34345) 3 15 30 Ниж-
няя Салда.
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следующих критериях:  безопасность, 
экологичность, технологичность маке-
та, презентация и выступление, визу-
ализация задания, ответы на вопросы 
экспертов и качество видеопрезента-
ции, – рассказали нам в пресс-службе 
фонда «Надёжная смена». 

 
 СО ШТАНГЕНЦИРКУЛЕМ НА «ТЫ»! 
Проект салдинских студентов ко-

манды «Генераторы идей» был признан 
лучшим. Преподаватели колледжа не 
боятся доверять самые серьёзные дела 
студентам. Капитан команды Алексей 
ШУМИЛОВ тогда был ещё первокурсни-
ком, сейчас он перешёл на второй курс 
колледжа. Михаил БАКУКИН и Марк 
КРЫЛОВ тоже продолжают обучение, 
а единственная девушка в команде  – 
Виктория ЗОРИХИНА, теперь выпуск-
ница этого учебного заведения, при-
ступила к трудовой деятельности. Она 
работает в НИИМаш, в отделе главного 
метролога. Виктория во время учёбы в 
колледже участвовала в научной, обще-
ственной деятельности, волонтерских 
проектах, была агарковской и губерна-
торской стипендиаткой. Итог – заслу-
женный Красный диплом  в кармане. 
Она с благодарностью вспоминает уча-
стие в интереснейшем проекте «Лига 
рабочих специальностей «ЕвроХим»: 

– Мы пересмотрели множество роли-
ков, я познакомилась с новыми техноло-
гиями, с другим производством. Проект 
был захватывающим, познавательным 
по многим критериям. Могу сказать, что 
участие в проектах и добросовестное 
отношение к учёбе, хорошее подспорье 
в дальнейшей трудовой деятельности. 
Оказывается, я со всеми измерительны-
ми материалами знакома и со штанген-
циркулем на «ты», – в добром располо-
жении духа делилась с нами Виктория.  

 «Лига рабочих специальностей «Ев-
роХим»  – это хорошая возможность для 
учащихся техникумов и колледжей 
погрузиться в реальные вопросы про-
изводства и получить опыт работы в 

команде. Благодаря проекту мы смогли 
увидеть талантливых студентов, ко-
торых в будущем готовы пригласить 
на работу», – рассказал руководитель 
по персоналу Дивизиона «Горноруд-
ный» АО «МХК «ЕвроХим» Михаил 
Лебедев. 

 
WORLDSKILLS RUSSIA –  
ЧЕМПИОНАТ МОЛОДЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛОВ 
Студенты Верхнесалдинского кол-

леджа в чемпионатах WorldSkills Russia 
стремятся показать себя настоящими 
мастерами своего дела. Участие в чем-
пионатах Ворлдскиллс Россия – это осо-
бый знак качества. В этом году в компе-
тенциях «Фрезерные работы на станках 
с ЧПУ», «Токарные работы на станках 
с ЧПУ», «Промышленная механика и 
монтаж», «Инженерный дизайн CAD» 
и многих других свой профессионализм 
доказывали: Михаил Пряничников, 
Алексей Медведев, Тимофей Зорихин, 
Павел Мамонтов, Елизавета Майданова, 
Денис Татаринов, Екатерина Завьялова, 
Екатерина Езёва, Александра Авдеева. 
В номинациях «Инженерный дизайн 
CAD» и «Охрана труда»  медали профес-
сионалов получили Павел Мамонтов 
и Екатерина Езёва. Тимофей Зорихин 
стал серебряным призером чемпио-
ната WorldSkills Russia в компетенции 
«Промышленная механика и монтаж». 
А это говорит о качественной систе-
ме профессионального образования 
нашего Верхнесалдинского колледжа 
и признание его заслуг в этой сфере 
деятельности. 

 
О чем забыли рассказать… 
Забыли рассказать о  спортивной, 

творческой, общественной деятель-
ности талантливых и одаренных сту-
дентов колледжа, многих агарковских, 
губернаторских стипендиатах. Препо-
давательском составе…Нет, не забыли. 
Нельзя объять необъятное. Оставили 
для будущих публикаций…  

КОНСУЛЬТИРУЕМ 
НАПРЯМУЮ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

С 16 по 27 июля 2021 года, 
Нижнетагильский отдел Ро-
спотребнадзора и Нижне-
тагильский Филиал ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидеми-
ологии в Свердловской об-
ласти» (консультационный 
пункт), организуют «горячую 
линию» для потребителей 
по вопросам качества и без-
опасности детских товаров, 
школьных принадлежностей. 

В консультационные пункты горо-
дов: Нижний Тагил, Верхняя Салда и 
Невьянск, можно обратиться за консуль-
тацией как лично, так и по телефонам 
8 (3435) 41-83-62, 41-82-10. 

Адреса консультационных пунктов: 
г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 

дом 29, каб. 1, 2 (режим работы: еже-
дневно с 8 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин., 
перерыв с 12 час. 00 мин. до 12 час. 30 
мин.) 

г. Нижний Тагил, ул. Окунева, д. 22, 
каб. 208 (режим работы: каждый поне-
дельник и четверг с 09 час. 30 мин. до 
16 час. 00 мин., перерыв с 12 час. 00 мин. 
до 12 час. 30 мин.) 

г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, дом 46 
(режим работы: каждый вторник с 9 час. 
30 мин. до 14 час. 00 мин., перерыв с 12 
час. 30 мин. до 13 час. 00 мин.) 

г. Невьянск, ул. Мартьянова, дом 29, 
каб. 13 (режим работы: каждую пят-
ницу с 9 час. 30 мин. до 14 час. 00 мин., 
перерыв с 12 час. 00 мин. до 12 час. 30 
мин.) 

 
Наши адреса в интернете: 
https://service.fbuz66nt.ru/, https://

кц66.рф, https://tagil.med-jur-help.ru/, 
ВКонтакте - https://vk.com/nt_zpp, 
Одноклассники - https://www.ok.ru/z.
potrebiteley, Инстаграм - https://
instagram.com/zppnt.
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Продолжение. Начало на стр. 1
Впечатлениями поделились участ-

ники фестиваля. В свои 10 лет Гоша 
МЕДВЕДЕВ является постоянным участ-
ником спортивных мероприятий. Уже 
сейчас спорт – важная часть в жизни 
мальчишки. Гоша посещает секцию 
«Лыжные гонки» под руководством тре-
нера Евгения МУРОМЦЕВА. Но впервые 
юный спортсмен проверяет себя в нор-
мативах. Так, в этом году он попробовал 
свои силы в поднимании туловища, от-
жиманиях, в челночном беге. По словам 
Гоши испытания не сложные. 

– В секции мы тренируемся прак-
тически каждый день, поэтому было 
легко, – радуется Гоша. 

Поделился впечатлениями и дирек-
тор МКУ «Молодёжный центр» Артём 
УДИНЦЕВ: 

– Радует, что горожане активны. 
ГТО в этом формате проходит у нас в 
городе более шести лет. Из года в год на 
стадион «Старт» проверить свои силы 
приходит около 150 салдинцев – это 
хороший показатель.  Командный дух, 
пропаганда здорового образа жизни 
– вот что объединяет участников се-
годняшнего фестиваля. 

Объединяет – лучше и не скажешь. 
Спортсменов, любителей спорта и тех, 
совместными силами которых и прово-
дится фестиваль. А это четыре органи-
зации – цех № 51 ВСМПО, ДЮСШ, МКУ 

ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА

«Молодёжный центр» и Молодёжная 
организация ВСМПО. 

Поздравили участников и гостей 
мероприятия начальник цеха № 51       
ВСМПО Алексей ЗАБРОДИН и замести-
тель директора по управлению персо-
налом, корпоративной культуре и соци-
альным вопросам ВСМПО Константин 
ИЛЬИЧЕВ. 

– Как говорили древние, в здоровом 
теле – здоровый дух, и мы придержива-
емся такого же мнения. Это помогает в 
жизни и ежедневной работе, – отметила 
директор ДЮСШ Янина АЛЕШАНОВА.

Олеся САБИТОВА
Фото автора




