
Официальный сайт  Верхнесалдинского городского округа:  www.v-salda.ru

Выходит с  28 мая 2014 года

16+

№33 (00367)
27 августа 2021 года

стр.  

3

В СЕНТЯБРЬ 
– С ВЫСОКИМ

КАЧЕСТВОМ ЗНАНИЙ 
И С ЦИФРОВЫМ 
МЫШЛЕНИЕМ

стр.  

15 О звании, высоких баллах 

На фото: начальник  управления образования Верхнесалдинского городского 
округа Александр ЗолотАреВ

СалдинСкая
ГаЗЕТа

Продолжение на стр. 2

ЗАдАТЬ ВОпРОС 
МОжНО ЗАРАНЕЕ
Евгений КуЙВАШЕВ проведёт прямую 

линию с жителями Свердловской обла-
сти. прямой эфир состоится 6 сентября.                                                                    

Губернатор в режиме онлайн ответит на 
вопросы, волнующие жителей Свердлов-
ской области. Состояние медицины, цены 
на продукты, вопросы благоустройства и 
дорожного строительства, переход школ 
на «дистанционку» и вакцинация от ко-
ронавируса – сегодня в чис ле вопросов, 
с которыми свердловчане обращаются к 
губернатору в ходе его рабочих поездок 
по муниципалитетам.

       Прямая линия с Евгением КуйвашЕ-
вым начнётся 6 сентября в 18:00 в эфире 
Областного телевидения. Разговор с жи-
телями Среднего урала будет доступен к 
просмотру также на странице Свердлов-
ской области – вКонтакте.

вопросы главе региона у же собирают, 
сообщили в департаменте информацион-
ной политики. Отправить своё обращение 
можно:

По бесплатному номеру телефона 
8-800-700-21-10

На сайте КуйвашЕв.РФ – оставить тек-
стовый вопрос и прикрепить сопу тству-
ющие файлы до 30 мб.

и новых предметах

        Лето пролетело незаметно. до 1 сентября остались считанные дни, 
большинство педагогов уже на своих рабочих местах, родительские хлопоты 
по сбору школьников продолжаются, а у руководителей образовательных 
учреждений август самый ответственный месяц. Надо подготовить школу, 
чтобы в неё хотелось идти не только 1 сентября, но и спешить в светлые, 
просторные классы круглый год.  Речь идёт ни много ни мало о пяти ты-
сячах учащихся, для них учебное заведение на целый год станет вторым 
домом. Что же происходит в школах Верхнесалдинского городского округа, 
и какие обновления и нововведения принесёт нам грядущий учебный 
год 2021-2022, мы решили узнать у начальника управления образования 
Верхнесалдинского городского округа Александра ЗОЛОТАРЕВА.

Курсом на развитие и 
безопасность
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Продолжение. Начало на стр. 1

– Александр Евгеньевич, сколько 
учащихся Верхнесалдинского город-
ского округа сядут за парты в этом 
году?

 
– у нас 10 школ, в которых будут об-

учаться 5 048 детей. 549 человек из них 
– это первоклашки. в девятых классах 
школ нашего округа – 438 учащихся и в 
11-х, выпускных, - 161 ученик.

– В каком формате пройдёт линейка 
1 сентября? Будут ли носить маски в 
школе, будет ли работать пропускной 
фильтр - термометрия?

– Торжественные линейки в День зна-
ний на свежем воздухе пройдут для пер-
воклассников, родители смогут присут-
ствовать, но с соблюдением социальной 
дистанции и использованием индиви-
дуальных средств защиты. Для осталь-
ных учащихся праздник организуют в 
классах. Ежедневная термометрия при 
входе в школу остаётся, педагоги маски 
носить будут вне аудиторий. Год начина-
ется у нас в обычном очном режиме, но с 
соблюдением всех эпидемиологических 
норм и требований Роспотребнадзора.

         
– Лицо образования определяют 

учителя и успехи их учеников. по ито-
гам прошлого года, как можно оценить 
качество салдинского образования?

 
 – 14 выпускников верхнесалдинских 

школ в 2020-2021 учебном году получили 
медали «За особые успехи в учении», трое 
выпускников с заданием ЕГЭ справились 
на максимальные сто баллов. Наши уча-
щиеся являются победителями, призёра-
ми, лауреатами конкурсов различного 
уровня. владимир медведев (школа № 
14) победитель всероссийского конкур-
са «Большая перемена» (руководитель 
в.в.Бокова), он же стал призёром все-
российской олимпиады по технологии 
(преподаватель С.Н.Колесников), призёры 
всероссийских олимпиад: по русскому 

языку – алиса Кулябина( школа № 1, рук. 
С.Б.Бабина), по истории – Зырянова Дарья 
(школа № 2, рук. Л.в.шпаковская).  Есть 
награды российских конкурсов и в сель-
ских школах, во всероссийском конкурсе 
сочинений «Сыны России» мария Крути-
кова (из  Нелобской школы) удостоилась 
высокого звания Лауреат. По линии допол-
нительного образования, которое входит 
в систему нашего управления,  тоже есть 
призеры и победители – Леонид Плаксин, 
виктория Куликова (рук. а.Ю. мордяшо-
ва). вот очень кратко, и это не учитывая 
спортивных достижений  учащихся, а их 
много. О качестве образования говорит 
тот факт, что высшую и первую квали-
фикационные категории имеют почти 
80 процентов педагогов нашего города. 

  
 – В кадровом составе руководителей 

школ есть какие-то изменения?
  
– у нас сразу два новых директора шко-

лы. Никитинскую общеобразовательную 
школу возглавил александр андреевич 
медведев, в школе № 3 бразды правления 
принял андрей Петрович Сенчев, как в 
педагогической, так и управленческой 
деятельности эти педагоги - не новички.

– Александр Евгеньевич, наши шко-
лы являются активными участниками 
различных национальных, федераль-
ных проектов. В новом учебном году 
современный образовательный ресурс 
будет как-то расширен? 

–в школах № 6 и № 2 уже открыты 
Центры «Точка роста», они призваны по-
высить образовательную компетенцию 
каждого учащегося.  в этом году «Точка 
роста» откроется в школе № 17, к насто-
ящему времени для размещения этого 
Центра  проведены ремонтные работы в 
классных помещениях, где планируется 
его открытие. Ждём поставки оборудо-
вания. «Точка роста» в школе № 17 будет 
отличаться от своих предшественников 
направлением. Здесь упор делается на 
естественнонаучную подготовку – ин-
терактивные средства обучения приме-

няться будут в современных лаборато-
риях физики, химии и биологии и т.д. в 
рамках Федерального проекта «Цифровая 
образовательная среда» закуплено новое 
компьютерное оборудование в школы № 
6 и 14 – мФу и 28 ноутбуков в классы этих 
учреждений. в рамках Федерального про-
екта «Спорт – норма жизни» националь-
ного проекта «Демография» приобретён 
комплект  оборудования для оснащения 
площадки по подготовке к сдаче норма-
тивов  ГТО.  

– Новый учебный год начинается и в 
дошкольных учреждениях, как обстоят 
дела с местами в детском саду?

– мест в детском саду хватает – 2 968, 
наполняемость же дошкольных учрежде-
ний ниже, дошкольные учреждения посе-
щают 2 718 детей. всего у нас в округе 22 
действующих дошкольных учреждения. 
Соответственно, очередей -  нет, свобод-
ные места есть. Сегодня родители имеют 
возможность выбирать, какой детский 
сад посещать ребёнку. увы, тенденция 
снижения рождаемости наблюдается 
повсеместно. Если сравнить даже наш 
округ, то в 2015 году на свет появилось 
574 малыша, а в 2020 – всего 386 детей. у 
нас есть дошкольные учреждения, кото-
рые уникальны по своему содержанию 
и направленности. Например, в детском 
саду № 52 «Рябинка»  созданы условия 
для занятий с детьми с диагнозом ДЦП.

– Александр Евгеньевич, Ваши поже-
лания в канун 1 сентября родителям, 
учащимся и педагогам…

– в период напряженной эпидемио-
логической ситуации, в первую очередь 
я всем желаю крепкого здоровья. Пусть 
живёт в каждом неиссякаемая энергия 
и жажда знаний, а несокрушимый  оп-
тимизм и подлинное вдохновение вас 
окрыляют.

С наступающим праздником, Днём 
знаний! 

        Беседу вела Светлана СавЕЛьЕва
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23 августа 2021 года глава Верхнесалдин-

ского городского округа Константин НОСКОВ 
провёл плановое оперативное совещание с 
руководителями поселений, городских управ-
лений, служб и муниципальных предприятий.

         
РЕдКАЯ НЕдЕЛЯ

Относительно спокойными событиями выдалась 
прошла неделя, о чём и доложил начальник мКу 
«управление гражданской защиты». Зарегистриро-
вано 6 дорожно-транспортных происшествий без 
пострадавших. Пожаров и несчастных случаев не 
было. аварийных отключений на системах жизнео-
беспечения ЖКХ – 3, плановых – 7, переходящих – 2, 
верхнесалдинские электросети – 10, Нижнетагильские 
электросети мРСК уРаЛа – 5. 

На номер «112» поступило 389 обращений, самые 
частые обращения граждан отмечены по линии скорой 
помощи и полиции.

 
МИССИЯ СОЦКОНТРАКТА – пОддЕРжКА

управление социальной политики проинформиро-
вало об увеличении желающих заключить договор, 
так называемый, социальный контракт. Это форма 
государственной поддержки малоимущих граждан. 
Государство предоставляет безвозмездную помощь 
в виде денежных средств или в натуральном виде 

(дрова, лекарства, уголь, одежда и т.д.). На выделенные 
средства семья может купить оборудование, пройти пе-
реобучение, открыть ИП, расширяется возможность ве-
дения подсобного хозяйства. управлением социальной 
политики нашего района заключены и подготовлены 
документы для 19 социальных контрактов, 10 социаль-
ных контрактов действуют в области трудоустройства, 
один социальный контракт направлен на открытие 
и развитие предпринимательской деятельности, 8 
контрактов улучшения материальной ситуации семьи 
рассматривают в других адаптационных программах.

         
БЕСпЕРЕБОЙНАЯ

 пОСТАВКА ВАКЦИНЫ

Главный врач ЦГБ проинформировал, что вакцина от 
коронавируса  поступает два раза в неделю. в наличии 
есть все три вида вакцины: «СпутникV», «ЭпивакКо-
рона» и «Спутник Лайт», призвав граждан вакциниро-
ваться от коронавируса, чтобы избежать осложнений 
в период обострения инфекционных заболеваний.  

РАСШИРЯЕМ пРОЕКТЫ

в образовательных учреждениях  карантинные ме-
роприятия на прошлой неделе нигде не объявлялись. 
Подготовлены и отремонтированы классы, закуплена 
мебель в школе № 17 для открытия площадки «Точка 
роста» (в настоящее время «Точки роста» действовали 
только в школах №№2 и 6.). в целях реализации проек-
та цифровизации процесса обучения закуплено новое 
компьютерное оборудование – мФу и 28 ноутбуков в 
классы школ № 14 и № 6. в рамках Федерального про-
екта «Спорт – норма жизни» национального проекта 
«Демография» приобретён комплект оборудования 
для подготовки к выполнению нормативов  ГТО. На 
прошлой недели в формате онлайн прошли традици-
онные педагогические конференции.

ИНжЕНЕРЫ, ВРАЧИ И пЕдАГОГИ 
 

верхнесалдинский Центр занятости  сообщил,  
что  официально зарегистрированных безработных 
числится 380 человек. Количество вакансий – 715.  
актуальным на рынке труда остается спрос на ИТР, 
в сфере здравоохранения востребованными были и 
есть – врачи, имеются вакансии в образовательных 
учреждениях. 

ИЗБИРАТЕЛЕЙ
 ОБЕЗОпАСЯТ МАКСИМАЛЬНО

Напомним, что в сентябре пройдут выборы депута-
тов Госдумы Федерального собрания и Заксобрания 
Свердловской области. Регистрация кандидатов уже 
завершена. Избиратели получат 4 бюллетеня. Два по 
выборам в Госдуму и два – в Заксобрание.  Для обеспе-
чения безопасности голосования в администрацию 
поступили средства индивидуальной защиты и де-
зинфекции: перчатки, маски, санитайзеры, защитные 
экраны, халаты и другие материалы. 

на кОнтрОле

КуРСОМ
 НА РАЗВИТИЕ 

И БЕЗОпАСНОСТЬ
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СдЕЛАТЬ МИР дОБРЕЕ

КОГдА ЦЕЛИ СОВпАдАЮТ 

В центре сОбытий

Говорили и о том, как здесь и сей-
час, в реальной жизни доброволь-
цы оказывают помощь. Часто она 
адресована не только горожанам, 
но и жителям из глубинки –  сёл, 
деревень. Буквально месяц назад 
поступило сообщение на офици-
альную страничку группы. Помощь 
потребовалась погорельцам, прожи-
вающим близ села Кушва. Собрав 
тёплые вещи, продуктовые наборы 
активисты в течение пары часов до-

 Руководитель штаба верхнесал-
динского городского округа «Сал-
да-город возможностей» Наталья НИ-
ГамЕДьЯНОва поблагодарила главу 
администрации за встречу и желание 
знать тех людей, которые помогают 
населению города в трудную минуту.  

 Глава округа Константин НОСКОв 
отметил: у волонтёров и администра-
ции есть одна глобальная и общая за-
дача – сделать жизнь в верхней Салде, 
деревнях, сёлах, более комфортной и 
интересной, спокойной.  

 – Это цель моей работы.  И наши 
цели совпадают. в пандемию салдин-
ские волонтёры много времени по-
святили тому, чтобы сделать жизнь 
людей более безопасной. Сегодня эта 
работа продолжается. в дни ЧС вы 
не прошли мимо тех, кому требова-
лась помощь. Это малая толика той 
пользы, которую оказывает жителям 
округа верхнесалдинский штаб. Я 
убеждён, что о вашей работе долж-
ны знать как можно больше людей.  
Очень важно рассказывать о добрых 
делах жителям города и округа, и 
пусть ваш пример помогает увели-
чивать ряды волонтеров в нашем 
городе, – подчеркнул Константин 
Николаевич. 

На минувшей неделе в редакцию 
«Салдинской газеты» поступило об-
ращение от жителя Верхней Салды: 
«Может ли семья получить единовре-
менную выплату 10 000 рублей к новому 
учебному году, если ребёнок 6 лет, ещё 
не обучается в школе?»

упРАВЛЕНИЕ пФР ИНФОРМИРуЕТ

Семьи с детьми от 6 до 18 лет смогут от-
править заявление на единовременную 
выплату 10 000 рублей к новому учебному 
году независимо от обучения в школе. Факт 
обучения учитывается при установлении 
единовременной выплаты на ребёнка-ин-
валида от 18 до 23 лет – для получения 
выплаты он должен продолжать обуче-
ние по основной общеобразовательной 
программе. 

Обязательное условие  единовременная 
выплата предоставляется гражданам РФ 
(родителям и детям), проживающим на 
территории Российской Федерации.

КудА ОБРАЩАТЬСЯ?

Заявление можно подать дистанционно 
через портал Госуслуг, либо в любой кли-
ентской службе ПФР до 1 ноября 2021 года. 
Никаких дополнительных документов 
представлять не нужно – Пенсионный фонд 
самостоятельно запросит необходимые 
сведения в других ведомствах. По новым 
обращениям решение будет приниматься 
в течение 5 рабочих дней, и в течение 3 ра-
бочих дней будет производиться выплата.

Если в семье двое и более детей, на ко-
торых полагается единовременная выпла-
та, то заполняется одно общее заявление. 
Если в заявлении указаны не все дети, на 
которых положена выплата, то необходимо 
подать второе заявление с данными детей, 
которые не были указаны ранее.

Если за выплатой обращается опекун 
или представитель ребёнка, то подать за-
явление необходимо непосредственно в 
клиентскую службу Пенсионного фонда, 
предварительно записавшись на приём.

Телефоны горячей линии:
– Отделения пФР по Свердловской обла-

сти: 8-800-600-03-89 (для лиц, проживающих 
на территории РФ,  звонок бесплатный), 

(343) 286-78-01;
– управления пФР (34345) 5 06 95 Верхняя 

Салда, (34345) 3 15 30 Нижняя Салда.

Глава Верхнесалдинского городского округа 
Константин НОСКОВ провёл встречу с 

волонтёрами Штаба – «Салда-город 
возможностей».  

  
 выступившие на встрече подели-

лись опытом своей работы отметив, 
что волонтёрство лучше прививать 
с детства. Однако, хороший пример 
заразителен. в ряды добровольцев 
вступает как молодёжь, так и взрос-
лые салдинцы.  За трудный период 
2021 года движение пополнилось 
30-ю новичками. Сейчас салдинский 
штаб насчитывает более сотни до-
бровольцев. все эти люди никогда не 
пройдут мимо чужой беды и всегда 
готовы помочь тем, кому потребуется 
помощь. 

ВОСпИТЫВАТЬ 
НЕРАВНОдуШНЫЕ 

СЕРдЦА

Обратная сВязь

ВЫпЛАТЫ 
пРОдОЛжАЮТСЯ
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 Сегодня волонтёрский штаб «Сал-
да – город возможностей» работает по 
многим направлениям. Это и волонтё-
ры – медики, корпоративное, спортив-
ное волонтёрство, волонтёры культу-
ры, а также оперативное волонтёрство, 
которое предполагает срочное ока-
зание помощи пострадавшим. Главе 

дуШЕВНЫЙ 
САКСОФОН

дЕЙСТВОВАТЬ
 ОпЕРАТИВНО 

Музыкант Юрий ЛуТОВИНОВ – тот 
человек, который не боится перемен 
в своей творческой деятельности. Вот 
и недавно жители города Верхняя 
Салда узнали в одном клипе своего 
земляка. В акустической версии пес-
ни «Someone like you» от известного 
исполнителя NILETTO, партию на сак-
софоне  исполнил салдинец. 

На саксофоне Юрий играет с самого 
юношества, а точнее с 14 лет. Казалось 
бы, в таком возрасте обычно выбирают 
гитары или скрипки, как самый попу-
лярный музыкальный инструмент. Но 
сам музыкант утверждает, что покорил 
его в саксофоне именно звук: «Нежный, 
похожий на человеческий». При чём 
разобраться Юрий ЛуТОвИНОв решил 
в инструменте своими силами, не обу-
чаясь ни в каких музыкальных учреж-
дениях. Простыми словами самоучка.

узнал Данил (исполнитель NILETTO) 
о музыканте через видеоролик, где 
Юрий подобрал мелодию и записал 
акустическую версию на эту же пес-
ню. Конечно же, в этом поучаствовал 
и инициативный сын ЛуТОвИНОва, 
который состоит в подтонцовке у пев-
ца, без которого Данил ПРыТКОв и не 
узнал бы о таком чувственном испол-
нении своей песни.

Саму мелодию к песне «Someone like 
you» исполнить для Юрия ЛуТОвИНО-
ва было не сложно. «Сложно придать 
краски инструментом!», - говорит он. 

Данный пример очень хорошо подхо-
дит для того, чтобы тоже стремиться 
только к лучшему, пробовать в своей 
жизни множество сфер деятельности и 
не бояться экспериментировать.  Фор-
туна и удача всегда будет сопутство-
вать вам на протяжении всей жизни.

                                                                                                            Пресс-центр ДшИ

ставили пострадавшим продукты 
и одежду.  

Десятки салдинских волонтёров 
в дни подтопления (ЧС) помогали 
эвакуировать жителей, оказавшихся 
в эпицентре затопления, и затем, во 
время ликвидации последствий ЧС. 
Тогда социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних по 
адресу Энгельса 97-3 стал благотво-
рительной площадкой. Нужно было 
разместить, всё то, что было привле-
чено волонтёрами, а впоследствии 
доставить пострадавшим. Действо-
вали слаженно, оперативно.  

 – в работу по оказанию помощи 
включились все наши сотрудники. Они 
координировали вопросы, поступающие 
от жителей. Из центра развозили вещи, 
воду, пищевые наборы и бытовую хи-
мию. 7 тонн воды и 150 продуктовых на-
боров, две тонны вещей. Добровольцы, в 
число которых вошли многие салдинцы,  
работали по 15 часов в день. выходили 
в 07:40, а домой возвращались в 21:00, 
а то и в 23:30, – рассказала на встре-
че руководитель движения Наталья 
НИГамЕДьЯНОва. 

округа активисты рассказали кратко 
о каждом. И, конечно, о своей ключевой 
деятельности. О социальном волонтёр-
стве и помощи людям, оказавшимся в 
сложной жизненной ситуации. адресо-
вана она пенсионерам, одиноким, мно-
годетным мамам. волонтёры помогают 
доставить продукты питания, с убор-
кой и ремонтом, словом, делают всё 
возможное, что в их силах. Отметили, 
что в последнее время волонтёрская 
деятельность набирает обороты.  

По просьбе Константина НОСКОва 
участники встречи рассказали, чем 
может помочь власть сегодня в разви-
тии волонтёрского движения. Это мо-
жет быть и выделение бензина, когда 
срочно требуется развести продукты, 
одежду, лекарства. Или, например, не-
обходимая экипировка для волонтёров 
– дождевики, жилеты, куртки, кепки, 
рюкзаки, поясные сумки и беспрово-
дные колонки. Иногда чрезвычайно 
важно иметь рации, которые позволят 
скоординировать работу.  

 Сегодня  волонтёрство держится на 
инициативных людях, готовых в любой 
момент  поддержать   и помочь нужда-
ющимся. активисты, принявшие уча-
стие во встрече – амир маРаЖаПОв, 
Светлана ДОЛГушЕва, александр ДОЛ-
ГушЕв, Платон КИСЛыХ, Семён КаРЕв, 
Сергей ПОСТНИКОв, Елена БРЕДНИКО-
ва, Данил БЕЛЯЕв и михаил шИПа-
РЕНКО – считают важным расширение 
волонтёрского движения, воспитание 
молодёжи. ведь главное, по их мнению, 
– это не быть равнодушными. 

 
                                  Олеся СаБИТОва

В центре сОбытий
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Приложение №1 

у Т в Е Р Ж Д Е Н

приказом Главного управления

мЧС России по Свердловской области

от 17.08.2021 № 1032

пЛАН МЕРОпРИЯТИЙ пО пРОВЕдЕНИЮ МЕСЯЧНИКА БЕЗОпАСНОСТИ дЕТЕЙ В 2021 ГОду

ОфициальнО
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от 17.08.2021 № 2099
О внесении изменений в муни-

ципальную программу «Стиму-
лирование развития жилищного 
строительства и обеспечение на-
селения доступным и комфорт-
ным жильем путем реализации 
механизмов поддержки и разви-
тия жилищного строительства 
и стимулирование спроса на 
рынке жилья», утвержденную 
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 15.10.2019 № 2917

в соответствии с уставом верх-
несалдинского городского округа, 
решениями Думы городского окру-
га от 05.08.2021 № 357 «О  внесении  
изменений в решение Думы город-
ского округа от 22.12.2020 № 322 «Об 
утверждении бюджета верхнесалдин-
ского городского округа на 2021 год 
и плановый период 2022-2023 годов», 
от 30.01.2013 № 107 «Об утвержде-
нии Положения о муниципальных 
правовых актах верхнесалдинского 
городского округа», руководствуясь 
постановлениями администрации 
верхнесалдинского городского округа 
от 23.06.2021 № 1628 «О признании 
жилого помещения, расположенно-
го по адресу: Свердловская область, 
верхнесалдинский район, деревня 
Никитино, улица восточная, дом № 
13, непригодным для проживания», от 
26.07.2021 № 1948 «О признании жи-
лого помещения, расположенного по 
адресу: Свердловская область, город 
верхняя Салда, улица Совхозная, дом 
№ 42, непригодным для проживания», 
от 06.04.2015 № 1154 «Об утверждении 
Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ верхнесал-
динского городского округа», 

ПОСТаНОвЛЯЮ: 
1. внести в муниципальную про-

грамму «Стимулирование развития 
жилищного строительства и обеспе-
чение населения доступным и ком-
фортным жильем путем реализации 
механизмов поддержки и развития 
жилищного строительства и стиму-
лирование спроса на рынке жилья», 
утвержденную постановлением ад-
министрации верхнесалдинского 
городского округа  от 15.10.2019 № 
2917 (в редакции постановлений ад-
министрации верхнесалдинского го-

родского округа от 31.01.2020 № 331, 
от 23.04.2020 № 987, от 20.08.2020 
№ 1990, от 19.10.2020 № 2576, от 
29.12.2020 № 3278, от 18.01.2021 № 31, 
от 20.04.2021 № 1129, от 26.07.2021 № 
1947) (далее - Программа), следующие 
изменения:  

1) в паспорте Программы строку 
«Объемы финансирования муници-
пальной программы по годам реализа-
ции, тыс. руб.» изложить в следующей 
редакции:

2. в Подпрограмму 1 «Форми-
рование жилищного фонда для 
переселения граждан из жилых 
помещений, признанных непри-
годными для проживания и (или) 
с высоким уровнем износа» (далее 
– Подпрограмма 1) внести следу-
ющие изменения:

1) приложение № 1 к Подпро-
грамме 1 изложить в новой редак-
ции (прилагаются);

2) приложение № 2 к Подпро-
грамме 1 изложить в новой редак-
ции (прилагается);

3) приложение № 3 к Подпро-
грамме 1 изложить в новой редак-
ции (прилагается).

3. Приложение № 1 к Програм-
ме изложить в новой редакции 
(прилагается).

4. Приложение № 2 к Програм-
ме изложить в новой редакции 
(прилагается).

5. Настоящее постановление 
опубликовать в официальном пе-
чатном издании «Салдинская газе-
та» и разместить на официальном 
сайте верхнесалдинского город-
ского округа http:// v-salda.ru.

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

7. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы 
администрации по управлению 
социальной сферой  Е.С. вербах.

Глава верхнесалдинского город-
ского округа  К.Н. Носков

приложения размещены 
на официальном сайте 

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

Объемы финансирования 
муниципальной программы по 

годам реализации, тыс. руб.

ОБъЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МуНИЦИпАЛЬНОЙ пРОГРАММЫ пО ГОдАМ РЕАЛИЗАЦИИ

Общий планируемый объем 
финансирования программы 
461088,48 тыс. руб., в том числе: 

в 2020 году – 97244,7 тыс. руб.;
в 2021 году – 40809,5 тыс. руб.;
в 2022 году – 28995,0 тыс. руб.;
в 2023 году – 32495,0 тыс. руб.;
в 2024 году – 125384,28 тыс. руб.;

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

за счет средств федерального 
бюджета – 915,42 тыс. руб.:
в 2020 году – 707,8 тыс. руб.;
в 2021 году – 207,62 тыс. руб.;                         
в 2022 году – 0,0 тыс. руб.;    
в 2023 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2024 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2025 году – 0,0 тыс. руб.

за счет средств областного 
бюджета –28295,88 тыс. руб.:     
в 2020 году – 3308,2 тыс. руб.;
в 2021 году – 8487,68 тыс. руб.;                         
в 2022 году - 0,0 тыс. руб.;    
в 2023 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2024 году –8250,0 тыс. руб.;
в 2025 году – 8250,0 тыс. руб.

за счет средств местного бюджета 
– 357077,18 тыс. руб.:
в 2020 году – 76628,7 тыс. руб.;
в 2021 году – 23314,2 тыс. руб.;                         
в 2022 году -  20795,0 тыс. руб.;    
в 2023 году – 24295,0 тыс. руб.;
в 2024 году – 100634,28 тыс. руб.;

в 2025 году – 111410,0 тыс. руб.
 за счет внебюджетных средств – 
74800,0 тыс. руб.:
в 2020 году – 16600,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 8800,0 тыс. руб.;                                                   
в 2022 году – 8200,0 тыс. руб.;                              
в 2023 году – 8200,0 тыс. руб.; 
в 2024 году – 16500,0 тыс. руб.;                          
в 2025 году – 16500,0 тыс. руб.
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пЕРЕЧЕНЬ
 избирательных участков, участков референдума и их границ на территории 

Верхнесалдинского городского округа

пЕРЕЧЕНЬ ИЗБИРАТЕЛЬНЫх уЧАСТКОВ, уЧАСТКОВ РЕФЕРЕНдуМА
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О ЗВАНИИ, ВЫСОКИх БАЛЛАх И НОВОМ пРЕдМЕТЕ

ВажнО!

521 – ЗА СуТКИ
За последние сутки в Свердловской 

области лабораторно подтверждено 
521 новый случай коронавирусной 
инфекции.  

Общее количество зафиксированных 
случаев 119 913, 110 809 человека выз-
доровели и были выписаны из больниц, 
4 970 жителей Свердловской области 
скончались от коронавируса. По инфор-
мации оперативного штаба города верх-
няя Салда на территории округа за всё 
время наблюдения: зарегистрировано 
704 случаев, 505 человек выздоровели, 
23 – умерло. Под медицинским наблю-
дением находится 287 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 отрицательный 
результат, они полностью здоровы. 

     Телефон единой «горячей линии» по 
коронавирусу 112. Ответы на актуальные 
вопросы находятся на порталах: стопко-
ронавирус.рф и све.рф/стоп вирус. Запи-
саться на вакцинирование от COVID-19 
салдинцы могут по телефонам горячей 
линии минздрава: 122 и call-центра 
ЦГБ: 5-11-62, а также отдела по социаль-
ной сфере и культуре администрации: 
5-42-82.

 На вакцинацию от коронавируса можно 
записаться и через портал государствен-
ных услуг. Для этого необходимо кликнуть 
на баннер «вакцинация от COVID-19» (он 
расположен на главной странице сайта), а 
затем нажать кнопку «Записаться на вакци-
нацию». Потом нужно выбрать услугу «За-
пись на приём к врачу». Даже если человек 
не зарегистрирован на портале, он может 
зарегистрироваться через мобильный те-
лефон. При отсутствии свободных мест для 
записи, заявка уйдёт в лист ожидания. Когда 
появится место, пользователю пришлют 
оповещение.

 в поликлинику потребуется взять с собой 
паспорт, полис ОмC и СНИЛС. Пациента сна-
чала осмотрит терапевт, а затем медработник 
введёт вакцину и понаблюдает за состоянием. 
На 21-й день нужно будет прийти к врачу снова 
для введения второго компонента вакцины.

в течение трёх дней после вакцинации 
рекомендуется не мочить место инъекции, 
не посещать сауну, баню, а также не пить ал-
коголь и избегать чрезмерных физических 
нагрузок.

20 августа 2021 года руководите-
ли образовательных учреждений 
и педагоги Верхнесалдинского го-
родского округа приняли участие 
в видеоконференции Областного 
августовского педагогического со-
вещания работников образования 
Свердловской области «Качество 
образования и воспитания в Сверд-
ловской области: вызовы времени и 
векторы развития». 

На традиционном августовском пед-
совете выступили: губернатор Сверд-
ловской области Евгений КуйвашЕв, 
председатель Заксобрания области 
Людмила БаБушКИНа, министр об-
разования и молодежной политики 
Свердловской области Юрий БИКТу-
ГаНОв.  министр  просвещения РФ 
Сергей КРавЦОв направил видеооб-
ращение участникам педагогического 
совещания. 

Педагогам области свой доклад 
представила Ольга ваСИЛьЕва, пре-
зидент Российской академии образо-
вания. О стратегических ориентирах 

воспитания говорил александр КОН-
ДаКОв, член-корреспондент Россий-
ской академии образования, генди-
ректор ООО «мобильное электронное 
образование».

в новом учебном году в Свердлов-
ской области за парты сядут 515 тысяч 
учеников, для 61 тысячи ребят школь-
ный звонок прозвенит впервые.

Губернатор области Евгений Куй-
вашЕв в своем выступлении отметил, 
что одним из ключевых инструментов 
изменения образования служит циф-
ровизация системы обучения, которая 
внедряется в рамках нацпроекта. Гла-
ва области отметил и модернизацию 
инфраструктуры колледжей, технику-
мов, создание инновационных мастер-
ских, где студенты получают практи-
ческие навыки  на уровне мировых 
стандартов. в этом году планируется 
открыть 42 таких площадки на базе 
30 колледжей. Губернатор планирует 
на уровне региона учредить звание 
«Заслуженный учитель Свердловской 
области». 

министр РФ Сергей КРавЦОв в ви-
деообращении к участникам педсовета 
отметил, что новый учебный год во 
всех учреждениях образования страны 
планируется начать в традиционной 
очной форме. Напомнил и о вакцина-
ции, которая есть и будет доброволь-
ной, но является гражданским долгом 
каждого.

Интересную статистику на совеща-
нии озвучил министр образования об-
ласти Юрий БИКТуГаНОв. выпускни-
ки, сдававшие ЕГЭ по русскому языку, 
порадовали результатами. Из 17 744 
учащихся, участвовавших в ЕГЭ по 
данному предмету, 5 749 выпускников 
набрали от 80 до 100 баллов, 51 работа  
получила максимальную оценку – 100 
баллов.    

 Ольга ваСИЛьЕва, президент Рос-
сийской академии образования, удели-
ла особое внимание теме воспитания 
и сообщила, что Свердловская область 
станет первым регионом страны, где 
начнется апробация нового учебника 
основ православной культуры для 4 
класса.

Светлана САВЕЛЬЕВА
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В кУрсе Дела

 уГРОЗЫ дЛЯ жИЗНИ И ЗдОРОВЬЯ НЕТ 
Особо пристальное внимание специ-

алисты администрации округа уделя-
ют территории СМЗ (Старого метал-
лургического завода). Где 5 июля, во 
время ЧС по территории бывших цехов, 
прошли потоки воды, что впоследствии 
привело к вторичным факторам и воз-
никновению разводов нефтепродуктов 
на поверхности вод староречья реки 
Салда.  

        
– На любом металлургическом пред-

приятии в процессе производства образу-
ются нефтесодержащие отходы. в период 
функционирования бывшего СмЗ вопро-
сы утилизации нефтепродуктов были на 
контроле предприятия, – пояснила эколог 
администрации верхнесалдинского го-
родского округа Лариса СЕмКОва. – От-
ходы металлургического производства 
являются наиболее интенсивным источ-
ником загрязнения. Поэтому весь шлак, 
который остался после переработки на 
заводах подлежит утилизации. При пере-
ливе воды с территории бывшего завода 
остатки нефтепродуктов были вымыты 
из шлака и попали в русло реки Салда.

          
– уже в течение нескольких месяцев, 

четыре раза в неделю мы осматриваем 
расстояние от Демидовской плотины до 
моральского моста. Наблюдаем, в каких 
объёмах идёт поступление воды через 
русло реки. Осматриваем реку на предмет 
возможного появления нефтепродуктов. 
После сбора информации и оценки обста-
новки можно с уверенностью заявить, что 
текущая ситуация не несёт угрозы населе-
нию, – пояснил андрей Борисович. 

Находясь в режиме ЧС администрация 
верхнесалдинского городского округа 
совместно с правительством Свердлов-
ской области и ПаО «Корпорацией вСм-
ПО-авИСма», решили все проблемы, ко-
торые были связаны с переливом воды 
через Демидовскую плотину с водоёма. 
в оперативном режиме завезли и смон-

тировали гидрозатвор, состоящий из 32 
тысяч кубов: глины, фрагментов скалы  и 
скального щебеня. 

          
– Значительную помощь оказало градо-

образующее предприятие – ПаО «Корпора-
ция вСмПО-авИСма», которое направило 
самосвалы груженые 300 тоннами скаль-
ного щебня, а также четыре экскаватора 
ЕК-18, три фронтальных погрузчика и два 
бульдозера на гусеничном ходу, которые 
толкали и трамбовали грунты. Данная 
техника пять суток работала практически 
без остановки, только меняли людей.  муП 
«Гор. уЖКХ» предоставили все имеющиеся 
у них самосвалы, и даже индивидуаль-
ный предприниматель Саркиc ЭвИНЯН  не 
остался без участия и предоставил свою 
технику, – подчеркнули члены рабочей 
группы.

Оперативно отреагировало министер-
ство общественной безопасности Сверд-
ловской области. 

          
 – министр транспорта и дорожного 

хозяйства василий владимирович СТаР-
КОв направил нам в помощь 25 единиц 
техники. 20-ти и 30-ти тонные самосвалы 
привезли в верхнюю Салду скальный ще-
бень и остались работать на перемещении 
грунтов до устранения критической си-
туации на Демидовской плотине. в целях 
предотвращения возможных разрушений 
и потерь работы проводились в макси-
мально сжатые сроки, – подвёл итог ан-
дрей ДушИН.

             
Территорию также осмотрели дирек-

тор  мКу "Служба городского хозяйства" 
владимир БыЧКОв и эколог админи-
страции верхнесалдинского городского 
округа Лариса СЕмКОва. в завершении 
обследования руководство верхней Салды 
сообщило, что в водах старого русла реки 
Салда пятен нефтепродуктов на берегу и 
поверхности воды нет.

Олеся СаБИТОва  


