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В границу зоны подтопления попали 191 жилой дом и 212 садовых участков.

В ЗОНЕ ПОДТОПЛЕНИЯ = В ЗОНЕ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
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Требуются активные, 
инициативные

   Валентина Новикова вместе с супругом показывают метровую высоту водного потока. Он 
шёл через их огород по улице имени Розы Люксембург во время стихии, обрушившейся на 
город 5 июля 2021 года. Паводок принёс с собой много мусора. После схода воды на земле об-
разовалась плотная корка. На месте, где ранее была посажена картошка, за два месяца после 
подтопления вымахала вновь посеянная непривередливая горчица. Единовременная помощь 
в размере 10 тысяч рублей за утраченный урожай собственникам домовладений и членам са-
довых товариществ уже поступила.

ВОПРОС №1 
В Верхней Салде продолжается ликвидация последствий перелива воды через плотину на территорию бывшего завода 

СМЗ с дальнейшим подтоплением частного сектора. Круг вопросов по аварийно-восстановительным работам достаточно 
широк.  Ситуация находится на личном контроле главы региона и главы округа.          Продолжение на стр. 2
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Продолжение. Начало на стр. 1

В минувшие выходные комиссия ад-
министрации побывала на подтоплен-
ных участках, где в ходе визуального 
осмотра было усмотрено возможное 
загрязнение почв. Таковых – 28. Хозя-
ев ознакомили с протоколами отбора 
проб.  Концентрация нефтепродуктов 
в размере 341 мг/кг выявлена лишь по 
одному адресу.  На остальных участ-
ках показатели в два и три раза ниже. 
Однако на сегодняшний день в законо-
дательстве нет чёткого определения 
ПДК по содержанию нефтепродуктов 
в грунте. Причин тому, по мнению учё-
ных, несколько: большое разнообра-
зие типа почв на территории России, 
различная скорость их самоочищения. 
Величина ориентировочно допустимой 
концентрации колеблется от 700 до не-
скольких тысяч мг/кг.  

Администрация направила в адрес 
Росприроднадзора и Роспотребнадзора 
письма с целью получения разъяснений 
о необходимости проведения дальней-
ших мероприятий по замене плодород-
ного слоя почвы. Также по обращениям 
граждан Минприроды Свердловской 
области проведёт комплексное обсле-
дование почвогрунтов. Пока же запя-
тую в фразе «Есть нельзя выбрасывать» 
жители округа расставляют по свое-
му усмотрению. Одни убрали урожай 
и готовят его к зимнему хранению. И 
во дворах ярко-оранжевые моркови-
ны подкатились под бока к пышным 
тыквам. Другие с такой грядки не ре-
шаются угощать репой или огурцом 
внуков и детей.  

 Зоя Фатхиевна ГИЛЬМИЯРОВА вме-
сте с мужем перекапывают огород плу-
гом. Землю на их участок по распоряже-
нию местных властей уже доставили.  

Надежда Ивановна КАРЯГИНА запол-
няет согласие на замену земли и внима-
тельно оглядывает огород, прикидывая, 
сколько понадобится машин, чтобы хва-
тило и для теплиц, и для кустарников.  

Помощь в их дом уже пришла: на 
полученные выплаты из областно-
го, местного бюджетов и финансовой 
поддержки Благотворительного фон-
да «Эмпатия» и Корпорации ВСМПО- 
АВИСМА семья закупает мебель для 
комнаты. Дом, который с такой душой 
обустраивали много лет, потихоньку 
восстанавливается.  

Кроме того, по решению админи-
страции Верхнесалдинского городского 
округа, дополнительно на земельные 
участки доставят несколько машин тор-

фа из Басьяновского.  Составлен график, 
согласно которому салдинцы уже полу-
чают заявленную плодородную землю.

 
 РЕЖИМ ЧС НЕ СНЯТ 

По факту смыва загрязняющих ве-
ществ с территории бывшего Верхне-
салдинского металлургического завода 
администрация округа направила об-
ращение в прокуратуру Свердловской 
области о принятии мер прокурорского 
реагирования. На сегодняшний день  
все материалы переданы в МО МВД 
«Верхнесалдинский», проводится про-
верка, решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела. 

На минувшей неделе в городских 
соцсетях появились сообщения о море 
рыбы в Исинском водохранилище. В 
Верхней Салде побывали представи-
тели Природоохранной прокуратуры, 
в настоящий момент в администрации 
ожидают заключение по результатам 
выездной проверки.   

Текущая неделя для домовладений, 
попавших в зону подтопления, началась 
с повторной дезинфекции колодцев. И 
хотя у некоторых в скважинах – техни-
ческая вода, которая используется для 
полива и бани, но и она должна быть 
надлежащего качества.   

Медиками Верхнесалдинской ЦГБ 
проведена  вакцинация жителей зато-
пленных районов и сотрудников служб, 
ликвидирующих последствия ЧС,  про-
тив брюшного тифа, дизентерии Зонне 
и гепатита А. 

 –  Ситуация с подтоплением тер-
ритории частного сектора по старому 
руслу реки Салды непростая, – отмечает 
глава Верхнесалдинского городского 
округа Константин НОСКОВ. – И я хотел 
бы поблагодарить жителей за активную 
позицию, за терпение, за конструктив-
ный подход к происходящему, за то, что 
с пониманием относятся к действиям 
администрации. Мы работаем в тесной 
связке с Правительством Свердловской 
области, руководством Корпорации, по 
максимуму привлекаем специализиро-
ванные организации, службы, наших 
волонтёров. Все провели большую рабо-
ту. Специальная комиссия обследовала 
дома и садовые участки, составлены 
дефектные ведомости. Проведена оцен-
ка фактического состояния несущих 
конструкций и фундаментов 84 жилых 
домов, пострадавших в результате чрез-
вычайной ситуации, с целью определе-
ния потребности бюджетных средств 
по их восстановлению.  

В деревнях Нелоба и Бобровка, в по-
сёлке Тагильском обновлены участки 
автомобильной дороги регионального 
значения, которые были разрушены в 
результате дождевого паводка. В Верх-
ней Салде восстановлены размытые 
дороги по улицам Свердлова, Береговой, 
Моральской.  К сожалению, не все ре-
зультаты можно получить в короткие 
сроки и в том объёме, который хотелось 
бы предоставить, но мы продолжаем и 
аварийно-восстановительные меропри-
ятия, и работу по выплатам. Сегодня 
перед нами стоит задача – подготовить 
дома, попавшие в зону затопления, к 
зиме. 

НА ЯЗЫКЕ ЦИФР 

Общая сумма осуществленных вы-
плат из резервного фонда Свердловской 
области – 16 млн. 950 тыс. рублей.  1 
480 тыс. рублей выплачено гражда-
нам, пострадавшим вследствие чрез-
вычайной ситуации на территории 
ВСГО из средств резервного фонда 
администрации. 15 400 тысяч рублей 
на выплату материальной помощи на-
правили из средств благотворитель-
ного фонда «Эмпатия» и Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА. 

В понедельник, 6 сентября, в рамках 
прямой линии, Губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйвашев про-
комментировал ход мероприятий по 
ликвидации последствий ЧС в Верхней 
Салде:   

«Работа ведётся на плановой осно-
ве. Сегодня восстановлено дорожное 
движение. Были выплаты домовладе-
ниям, была оценка ущерба. Я прошу 
коллег подойти к решению вопроса не 
формально и отнестись к моим словам 
серьёзно». 

Работы по ликвидации послед-
ствий наводнения на территории 
Верхнесалдинского городского округа 
продолжаются. 

 Ольга ШАПКИНА
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Я ЛЮБЛЮ СВОЁ ДЕЛО
 – Попробуйте тыквенный 

сок, именно такой я приго-
товила на первое участие в 
конкурсе, который ежегодно 
организует Совет ветеранов 
ВСГО. Тогда многим полюби-
лась выжимка из 18 килограм-
мовой тыквы с апельсином, 
– рассказывая, протягивает 
бокал с соком Дарья ЧИРКО-
ВА победитель конкурса «Это 
вырастил я!» и героиня нашего 
материала, посвящённого ме-
сячнику пенсионера в Сверд-
ловской области. 

Садовый участок Дарьи Григорьевны 
мы нашли без труда: горшки с цветущей 
петунией, украшающие ограду, послу-
жили своего рода указателем. Сад здесь 
цветёт всё лето и продолжает радовать 
до конца сентября. Меняя краски, объ-
ём, внешний вид и аромат, он создаёт 
точки притяжения для гостей и соседей.  

Цветочные заботы Дарьи Григорьев-
ны начинаются, когда на улице ещё ле-
жит снег. Сначала надо холить и лелеять 
рассаду, потом подготовить клумбы для 
посадки. А дальше – высадка, посев се-
мян, поливка, прополка и все остальные 
составляющие ухода.  

Но Дарью Григорьевну это занятие 
не утомляет. Занялась наша героиня об-
устройством цветника около двадцати 
лет назад. Увлекательное дело превра-
тилось в хобби и в релаксирующее заня-
тие после тяжёлого трудового дня. Всю 
жизнь женщина отдала «Почте России». 
Начинала в далёкие 1970-е почтальо-
ном Народной стройки. Работы было 
столько, что о собственном саде и тем 
более цветнике Дарья даже не думала.   

 – Почтальонов тогда не хватало, кор-
респонденции было много, работала 
с утра до позднего вечера. Но мыслей 

поменять работу не возникало. Я при-
хожу к людям, они радуются, и меня это 
тоже не может не радовать. Бабушки, 
дедушки всегда встречали с улыбкой, 
приглашали выпить с ними чаю, дели-
лись отводками цветов, – вспоминает 
Дарья Григорьевна.   

  Впоследствии трудолюбивую и от-
ветственную Дарью ЧИРКОВУ повысили 
до бригадира отдела доставки, а после 
назначили товароведом. Тогда на 18 
отделений связи поставка проходила 
три раза в неделю. Доставляли товар 
от Северки до Басьяновки, в каждое 
почтовое отделение округа. Тогда же 
Дарья Григорьевна и увлеклась всерьёз 
созданием цветника. Хоть и пропадала 
на работе подолгу, но на цветы время 
всегда находила. Сегодня садовый уча-
сток украшают множество однолет-
них и многолетних цветов – от самых 
простых до совсем уж экзотических, 
радующих с ранней весны и до позд-
ней осени. В апреле, когда появляются 
первые проталины, словно шикарный 
ковер расцветают крокусы, ландыши, 
нарциссы и, конечно же, тюльпаны – бе-
лые, желтые, бахромчатые и привычные 
красные. А позже ирисы и шикарные 
кусты пионов окутывают все вокруг 
своим волшебным ароматом. 

– Заранее планирую, какие расте-
ния будут украшать мой дворик в сле-
дующем году. Затем покупаю семена, 
луковицы, клубни, саженцы. Весной 
высаживаю рассаду. Посадочным мате-
риалом меняюсь с соседями, знакомы-
ми, покупаю на рынке Так и в конкурсе 
решилась принять участие, не ожидая, 
что окажусь в числе победителей. 

Даже проблемы со здоровьем, кото-
рые возникли несколько лет назад, не 
заставили нашу героиню отказаться 
от любимого занятия. Не собирается 

НАВИГАТОР

В честь Дня пенсионера по-
жилые люди региона получат 
подарочную карту с зачислен-
ной суммой, которую можно по 
своему усмотрению потратить 
в одной из торговых сетей. 

Подарок пенсионеры смогут полу-
чить 17-19 сентября на своём избира-

В МЕСЯЧНИК ПЕНСИОНЕРА

Дарья Григорьевна бросать его и сей-
час. Кроме цветов, она получает ранние 
и стабильно высокие урожаи овощей, 
фруктов и ягод, которые умело заго-
тавливает впрок. 

– Люблю выращивать баклажаны, 
они капризные и за ними уход нужен. Но 
уж если вырастут, вкуснотища, – делит-
ся Дарья Григорьевна. – Три дня назад 
сидим с мужем и соседом на лавочке, 
слышим бабах, забегаем в теплицу, а 
там упали на землю 700 и 800- граммо-
вые помидоры.  

Заниматься растениями нужно с 
полной самоотдачей – считает Дарья 
ЧИРКОВА, – и тогда они ответят вза-
имностью. В ближайших планах Дарьи 
Григорьевны соорудить ещё несколько 
арок для вьющихся цветов. Планов на 
будущее у неё много. Вот только бы сво-
бодное местечко найти, чтобы устроить 
ещё пару-тройку клумб. Хочется поже-
лать, чтобы на будущий год все планы 
нашей героини осуществились.

 
Олеся САБИТОВА

тельном участке или дома – в случае, 
если они решат проголосовать на дому.

«День пенсионера празднуется в ре-
гионе уже девять лет. Конечно, 2020 и 
2021 года вносят свои особенности. В 
этом году мы отменили торжественное 
мероприятие, посвящённое Дню пенси-
онера. Но нашим пенсионерам необхо-

димо внимание. И этот проект, который 
предложила ветеранская организация 
и благотворительный фонд, обратит 
внимание свердловчан на людей стар-
шего возраста», – отметил министр 
социальной политики Свердловской 
области Андрей ЗЛОКАЗОВ.
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    С календарной осенью в Верхнюю Салду придёт похолодание. Ещё пара недель – и зелёная 
палитра сменится на золотую. Мы предлагаем вспомнить значимые события ушедшего лета, 
самые тёплые его моменты в рубрике «Салдинской газеты» – «Было жарко», окунувшись в 
атмосферу ярких и значимых мероприятий уходящего лета: оно было тёплым и богатым на 
события! 

ВОСХОЖДЕНИЕ К ИСТОКАМ

 КАПИТАЛЬНАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА  
 В первый же день слёта было зареги-

стрировано свыше 200-сот участников. 
Екатеринбург, Санкт-Петербург, Пермь, 
Пятигорск, Нижний Тагил. Представи-
тели разных организаций: церковных, 
светских, а также специалисты – нар-
кологи, психологи, священники, руко-
водители, участники реабилитацион-
ных программ и реабилитационных 
центров. 

– Подобные трезвеннические слё-
ты проходят в России уже больше 10 
лет. Однако, они существовали ещё в 
постсоветское время, когда люди, ко-
торые отказывались от употребления 
алкоголя объединялись в обществен-
ные организации, – поделилась Елена 
ГЛАЗОВА, организатор мероприятия 
и руководитель Благотворительного 
фонда «Сретение». 

            
КОГДА ЗАДУМАННОЕ 

– УДАЛОСЬ! 
Слёт «Сретение - 2021» стал семей-

ным лагерем, куда люди приехали – с 
мужьями, жёнами, детьми и внуками, 
чтобы благословиться, отдохнуть, 
увидеться с друзьями и узнать что-то 
новое. Программа очень насыщенная: 
лекции, спортивные, культурные ме-
роприятия сменялись одно за другим.              

На территории действовали творче-
ские, игровые и спортивные площадки. 
Малыши с удовольствием резвились в 
играх с волонтёрами движения «Дети 
как Дети» и принимали участие в «Ска-
утском ралли», «Весёлых стартах», 
«Зарнице». 

– Мы проводим слёт в формате семей-
ного праздника, где родители с детьми, 
а также молодёжь, могут провести вре-
мя весело, с пользой для физического 
развития и ума. При этом, оценить пре-
имущества здорового, трезвого образа 
жизни, – рассказал один из организато-
ров, глава посёлка Басьяновский Сергей 
ХОРОЛЬСКИЙ. 

Длинный и тернистый путь к до-
стижению цели прошли 80 участни-

ков школы выживания. Протяжённость 
«Маршрута выживания» составила 500 
метров. Участников ожидала перепра-
ва через реку, движение в гору к месту, 
установка полевого лагеря, разведение 
костра, приготовление пищи, отжима-
ние, а также стрельба из воздушных 
винтовок по мишеням. 

Особый интерес вызвали командные 
игры по стрельбе. В меткости и стой-
кости соревновались 125 смельчаков. 
По итогам состязаний первое место у 
жителей посёлка Басьяновский, второе 
у гостей из Екатеринбурга, а третье из 
города Лесной. 

В свободное время можно было схо-
дить в баню, покататься на лодках, 
порыбачить, пособирать грибы и про-
гуляться, любуясь живописными пейза-
жами деревни Моршинино и реки Тагил.

                                                      

ТАКОГО ЕЩЁ НЕ БЫЛО! 
Главным событием слёта стали бо-

гослужения. Именно в Моршинино, по 
инициативе Благотворительного фонда 
«Сретение» и его руководителя Елены 
ГЛАЗОВОЙ прихожане Храма Иоанна 
Богослова выстроили часовню святой 
Елены. На время слёта в часовню доста-
вили две иконы со святыми мощами: 
Великого Мученика Георгия Победонос-
ца и Мученика Вонифатия. А 3 августа 

в Храме состоялась Божественная ли-
тургия, которую возглавил правящий 
Архиерей епископ Нижнетагильский и 
Невьянский Феодосий. По окончании 
Литургии участники отслужили мо-
лебен для пожелавших принять обет 
трезвости на определённый срок.  

Гостями и лекторами «Срете-
ния-2021» стали Председатель СРОО 
«Общее дело», уполномоченный по 
развитию деятельности организации 
в УрФУ Вячеслав БАЛЬЦЕВИЧ и Игу-
мен Петр МАЖЕТОВ, настоятель муж-
ского монастыря «Свято-Косьминская 
пустынь».  

Поддержку в организации меропри-
ятия оказала администрация Верхне-
салдинского городского округа, а также 
спортивный клуб «MASHUK TEAM»-Пя-
тигорск. Более сотни человек прошли 
консультации со священниками и 
психологами. Главная задача «Срете-
ния-2021» – исполнена. Ну а главной 
удачей можно считать возрастающую 
популярность мероприятия, реализа-
цию проекта и атмосферу творческого 
взаимодействия, дружеской поддерж-
ки, которую удалось создать благодаря 
организаторам и его активным, твор-
ческим участникам.  

Олеся САБИТОВА

     Сегодня речь пойдёт о необычном празднике, который проходит в одном из живописней-
ших мест Свердловской области, деревне Моршинино. Именно здесь, в жаркие августовские 
деньки состоялся ежегодный Всероссийский слёт Трезвости и Здоровья «Сретение 2021». 
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 10.08.2021 № 2060 
Об утверждении Порядка ре-
ализации в администрации 
Верхнесалдинского город-
ского округа мероприятий, 
направленных на выявление 
личной заинтересованности 
муниципальных служащих 
при осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг для му-
ниципальных нужд, которая 
приводит или может приве-
сти к конфликту интересов

В соответствии со статьей 16 Фе-
дерального закона от 06 октября                  
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьями 
2 и 12.5 Федерального закона от 25 де-
кабря 2008 года № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», статьями 3 и 
14.1 Федерального закона от 02 марта 
2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Фе-

деральным законом от 05 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», решением Думы 
городского округа от 30.01.2013 № 107 
«Об утверждении Положения о муни-
ципальных правовых актах Верхнесал-
динского городского округа», Уставом 
Верхнесалдинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок реализации в 

администрации Верхнесалдинского го-
родского округа мероприятий, направ-
ленных на выявление личной заинтере-
сованности муниципальных служащих 
при осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг для муниципальных нужд, 
которая приводит или может привести 
к конфликту интересов (прилагается).

2. Назначить ответственным за ор-
ганизацию и проведение мероприятий, 
направленных на выявление личной 
заинтересованности муниципальных 
служащих при осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг для муниципаль-

ных нужд, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов, Ка-
лигину Ларису Владимировну, главного 
специалиста по кадрам группы по ка-
дровому обеспечению администрации 
Верхнесалдинского городского округа.

3. Руководителям структурных 
подразделений администрации Верх-
несалдинского городского округа 
обеспечить выполнение требований 
Порядка, утвержденного пунктом 1 на-
стоящего постановления, в пределах 
своих полномочий.

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

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

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

Глава Верхнесалдинского городского 
округа  К.Н. Носков

Утверждено постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 10.08.2021 № 2060 «Об 
утверждении Порядка реализации в администрации Верхнесалдинского городского округа мероприятий, направ-
ленных на выявление личной заинтересованности муниципальных служащих при осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг для муниципальных нужд, которая приводит или может привести к конфликту интересов»

Порядок реализации в администрации Верхнесалдинского городского округа мероприятий, 
направленных на выявление личной заинтересованности муниципальных служащих при 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок разработан 

на основании Федерального закона от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации», Федерального закона  от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», Федерального 
закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», Федерального зако-
на от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд», и с учетом Методических ре-
комендаций Министерства труда и 
социальной защиты Российской Феде-
рации по выявлению и минимизации 
коррупционных рисков при осущест-
влении закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных или 

муниципальных нужд. 
2. Основной целью Порядка является 

создание правовых и организационных 
условий для предотвращения и (или) 
урегулирования конфликта интере-
сов в деятельности лиц, замещающих 
в администрации Верхнесалдинского 
городского округа должности муници-
пальной службы, участвующих в осу-
ществлении закупки, предотвращения 
возможных негативных последствий 
конфликта интересов, а также выяв-
ление и минимизация коррупционных 
рисков при осуществлении закупок то-
варов, услуг.

3. В целях настоящего Порядка 
используются следующие основные 
понятия:

1) конфликт интересов – ситуация, 
при которой личная заинтересован-
ность (прямая или косвенная) лица, за-
мещающего должность муниципальной 
службы, замещение которой предусма-

тривает обязанность принимать меры 
по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов, влияет или мо-
жет повлиять на надлежащее, объек-
тивное и беспристрастное исполнение 
им должностных (служебных) обязан-
ностей (осуществление полномочий);

2) личная заинтересованность – воз-
можность получения доходов в виде 
денег, иного имущества, в том числе 
имущественных прав, услуг имуще-
ственного характера, результатов 
выполненных работ или каких-либо 
выгод (преимуществ) муниципальным 
служащим и (или) состоящими с ним в 
близком родстве или свойстве лица-
ми (родителями, супругами, детьми, 
братьями, сестрами, а также братьями, 
сестрами, родителями, детьми супру-
гов и супругами детей), гражданами 
или организациями, с которыми му-
ниципальный служащий и (или) лица, 
состоящие с ним в близком родстве или 
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свойстве, связаны имущественными, 
корпоративными или иными близкими 
отношениями;

3) закупка товара, работы, услу-
ги для обеспечения муниципальных 
нужд (далее - закупка) – совокупность 
действий, осуществляемых в установ-
ленном Федеральным законом от 05 
апреля 2013 года № 44-ФЗ порядке 
администрацией Верхнесалдинского 
городского округа и направленных на 
обеспечение муниципальных нужд. За-
купка начинается с определения по-
ставщика (подрядчика, исполнителя) и 
завершается исполнением обязательств 
сторонами контракта;

4) участники закупки – любое юри-
дическое лицо независимо от его ор-
ганизационно-правовой формы, фор-
мы собственности, места нахождения 
и места происхождения капитала, за 
исключением юридического лица, ме-
стом регистрации которого является 
государство или территория, включен-
ные в утверждаемый в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 На-
логового кодекса Российской Федера-
ции перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налого-
вый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при про-
ведении финансовых операций (офшор-
ные зоны) в отношении юридических 
лиц (далее офшорная компания), или 
любое физическое лицо, в том числе 
зарегистрированное в качестве инди-
видуального предпринимателя.

4. Действие настоящего Порядка рас-
пространяется на лиц, замещающих в 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа должности муни-
ципальной службы, участвующих в 
осуществлении закупки (далее – му-
ниципальные служащие), которые 
входят в состав контрактной службы 
администрации, а также в состав ко-
миссий по осуществлению закупок, 
созданных в администрации Верхне-
салдинского городского округа (далее 
– администрация). 

ГЛАВА II. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
ВЫЯВЛЕНИЯ ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСО-
ВАННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖА-
ЩИХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК, 
ТОВАРОВ, УСЛУГ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬ-
НЫХ НУЖД, КОТОРАЯ ПРИВОДИТ ИЛИ 
МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К КОНФЛИКТУ 

5.  Реализация в администрации 
мероприятий, направленных на вы-
явление личной заинтересованности 

муниципальных служащих при осу-
ществлении закупок товаров, работ, 
услуг для муниципальных нужд, ко-
торая приводит или может привести к 
конфликту интересов основывается на 
следующих принципах:

1) раскрытие сведений о конфликте 
интересов (возможном конфликте ин-
тересов), личной заинтересованности;

2) индивидуальное рассмотрение 
и оценка репутационных рисков для 
администрации при выявлении личной 
заинтересованности муниципального 
служащего;

3) соблюдение баланса интересов 
администрации и муниципального 
служащего.

ГЛАВА Ш. ОБЯЗАННОСТИ МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ В СВЯЗИ С 
РАСКРЫТИЕМ И УРГЕГУЛИРОВАНИЕМ 
КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ (ВОЗМОЖНО-
ГО КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ)

6. Муниципальные служащие, ука-
занные в пункте 4 настоящего Порядка, 
в связи с раскрытием и урегулировани-
ем конфликта интересов (возможного 
конфликта интересов) обязаны:

1) при выполнении своих должност-
ных (служебных) обязанностей руко-
водствоваться интересами администра-
ции, без учета своих личных интересов, 
интересов своих родственников и (или) 
друзей;

2) избегать (по возможности) ситу-
аций и обстоятельств, которые могут 
привести к конфликту интересов;

3) раскрывать возникший (реаль-
ный) или возможный (потенциальный) 
конфликт интересов, в том числе, в со-
ответствии с пунктом 7 настоящего 
Порядка;

4) содействовать урегулированию 
возникшего конфликта интересов;

5) принимать иные меры по пре-
дотвращению или урегулированию 
конфликта интересов в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации.

ГЛАВА IV. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ КОН-
ФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ (ВОЗМОЖНОГО 
КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ)

7. Для раскрытия конфликта интере-
сов (возможного конфликта интересов) 
муниципальные служащие, указанные в 
пункте 4 настоящего Порядка, ежегодно 
не позднее 30 апреля в добровольном 
порядке представляют в группу по ка-
дровому обеспечению администрации 
декларацию о возможной личной за-
интересованности по форме согласно 

приложению 1 к настоящему Порядку.
8. Администрация округа принимает 

на себя обязательство по конфиденци-
альному рассмотрению представлен-
ных муниципальными служащими де-
клараций и урегулированию конфликта 
интересов.

ГЛАВА IV. ДЕЙСТВИЯ ДОЛЖНОСТНО-
ГО ЛИЦА, ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ОРГА-
НИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИ-
ЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ВЫЯВЛЕ-
НИЕ ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК, КОТОРАЯ 
ПРИВОДИТ ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К 
КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ

9. Деятельность должностного лица, 
ответственного за организацию и про-
ведение мероприятий, направленных 
на выявление личной  заинтересован-
ности муниципальных служащих при 
осуществлении закупок, которая при-
водит или может привести к конфликту 
интересов, разделяется на :

1) общие профилактические 
мероприятия;

2) аналитические мероприятия.
10. Для обеспечения возможности 

выявления личной заинтересован-
ности муниципальных служащих 
при осуществлении закупок, которая 
приводит или может привести к кон-
фликту интересов, должностное лицо, 
ответственное за организацию и про-
ведение мероприятий, направленных 
на выявление личной  заинтересован-
ности муниципальных служащих при 
осуществлении закупок, которая при-
водит или может привести к конфликту 
интересов, обеспечивается информаци-
ей, которая может содержать признаки 
наличия у муниципального служащего 
заинтересованности при осуществле-
нии закупок.

11. Предоставление и обмен между 
должностным лицом, ответственным 
за организацию и проведение меро-
приятий, направленных на выявление 
личной  заинтересованности муници-
пальных служащих при осуществлении 
закупок, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов и 
структурными подразделениями ад-
министрации осуществляется следую-
щими способами, способствующими, с 
одной стороны, цели предупреждения в 
закупках, а с другой – не препятствую-
щими иной профильной деятельности, 
в частности закупочной деятельности 
администрации :

1) в рабочем порядке (посредством 
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телефонной связи, переписки посред-
ством электронной почты);

2) в официальном порядке (напри-
мер, служебная переписка).

12. Должностному лицу, ответствен-
ному за организацию и проведение 
мероприятий, направленных на вы-
явление личной заинтересованности 
муниципальных служащих при осу-
ществлении закупок, которая приво-
дит или может привести к конфликту 
интересов, необходимо не реже одного 
раза в год проводить методическое со-
вещание, направленное на информи-
рование муниципальных служащих, 
участвующих в осуществлении закупок, 
о следующем:

1) понятие «конфликт интересов» и 
«личная заинтересованность»;

2) обязанность принимать меры по 
предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов:

3) положения Методических реко-
мендаций по вопросам привлечения к 
ответственности должностных лиц за 
непринятие мер по предотвращению и 
(или) урегулированию конфликта инте-
ресов, особо внимание уделяя обстоя-
тельствам, характеризующим ситуации 
в качестве конфликта интересов;

4) ответственность за неисполнение 
обязанности, указанной в подпункте 4 
настоящего пункта;

5) иная признанная целесообразной 
к сообщению информация.

13. Должностное лицо, ответствен-
ное за организацию и проведение меро-
приятий, направленных на выявление 
личной заинтересованности муници-
пальных служащих при осуществле-
нии закупок , которая приводит или 
может привести к конфликту интере-
сов, осуществляет сбор и актуализа-
цию сведений, содержащихся в анке-
те, представляемой муниципальными 
служащими администрации , согласно 
форме, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации 
от 26.05.2005 № 667-р «Об утвержде-
нии формы анкеты, представляемой 
гражданином Российской Федерации, 
поступающим на государственную 
гражданскую службу Российской Фе-
дерации или на муниципальную службу 
в Российской Федерации» (далее – Рас-
поряжение № 667-р),  проводит анти-
коррупционный анализ сведений, в 
целях предотвращения возникновения 
конфликта интересов и профилактики 
коррупционных и иных правонаруше-
ний в администрации .

14. Муниципальные служащие ад-

министрации обязаны предоставлять 
должностному лицу, ответственному 
за организацию и проведение меро-
приятий, направленных на выявление 
личной заинтересованности муници-
пальных служащих при осуществлении 
закупок, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов, об-
новленные сведения о своих близких 
родственниках и свойственниках , ак-
туализированные анкеты муниципаль-
ных служащих по форме, утвержденной 
распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 26.05.2005 № 667-р, 
в случае изменения содержащихся в 
них сведений, в течении пяти рабочих 
дней со дня, когда муниципальному 
служащему стали известны указанные 
изменения.

15. Муниципальные служащие, осу-
ществляющие закупочные процедуры, 
предоставляют должностному лицу, 
ответственному за организацию и про-
ведение мероприятий, направленных 
на выявление личной заинтересован-
ности муниципальных служащих при 
осуществлении закупок , которая при-
водит или может привести к конфлик-
ту интересов, проекты планируемых 
к заключению муниципальных кон-
трактов (договоров) администрации, 
соответствующие критериям выбора 
закупок, для проведения анализа на 
отсутствие конфликта интересов при 
осуществлении закупок.

16. Должностное лицо, ответствен-
ное за организацию и проведение меро-
приятий, направленных на выявление 
личной заинтересованности муници-
пальных служащих при осуществлении 
закупок, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов, 
проводит анализ проектов планиру-
емых к заключению муниципальных 
контрактов (договоров) на отсутствие 
конфликта интересов при осуществле-
нии закупок.

17. В случае выявления по резуль-
татам проведенного анализа по вы-
явлению личной заинтересованности 
муниципального служащего при осу-
ществлении закупки, которая приводит 
или может привести к конфликту инте-
ресов, полученная информация направ-
ляется на рассмотрение комиссии по 
соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа и урегулированию 
конфликта интересов, утвержденную 
постановлением главы Верхнесалдин-
ского городского округа.

18. Для урегулирования конфлик-
та интересов (возможного конфликта 
интересов) в администрации могут 
использоваться следующие способы:

1) ограничение доступа муниципаль-
ного служащего к конкретной инфор-
мации, которая может затрагивать его 
личные интересы;

2) добровольный отказ муниципаль-
ного служащего или его отстранение 
(постоянное или временное) от участия 
в обсуждении и в процессе принятии 
решения по вопросам, которые находят-
ся или могут оказаться под влиянием 
конфликта интересов;

3) временное отстранение муници-
пального служащего от замещаемой 
должности, если его личные интересы 
входят в противоречие с должностными 
(служебными) обязанностями муници-
пального служащего;

4) пересмотр и изменение должност-
ных (служебных обязанностей) муни-
ципального служащего;

5) перевод муниципального служа-
щего в порядке, установленном трудо-
вым законодательством Российской 
Федерации и законодательством Рос-
сийской Федерации о муниципальной 
службе, на должность, предусматрива-
ющую выполнение должностных (слу-
жебных) обязанностей, не связанных с 
конфликтом интересов;

6) отказ муниципального служа-
щего от своего личного интереса, при-
водящего к конфликту с интересами 
администрации;

7) увольнение муниципального слу-
жащего с муниципальной службы по 
инициативе муниципального служаще-
го или по соглашению сторон трудового 
договора;

8) увольнение муниципального слу-
жащего по инициативе работодателя 
за совершение дисциплинарного про-
ступка, то есть за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение служащего 
(работником) по его вине возложенных 
на него трудовых обязанностей;

9) иные способы, не противореча-
щие законодательству Российской 
Федерации.

19. При урегулировании существу-
ющего конфликта интересов должен 
выбираться наиболее «мягкий» способ 
урегулирования из возможных с учетом 
существующих обстоятельств.

20. При принятии решения о выборе 
конкретного способа урегулирования 
конфликта интересов (возможного 
конфликта интересов) должна учиты-
ваться значимость личного интереса 
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муниципального служащего, а также 
вероятность использования указанно-
го личного интереса в ущерб интереса 
администрации.

Приложение № 1 к Порядку реализа-
ции в администрации Верхнесалдин-
ского городского округа мероприятий, 
направленных на выявление личной 
заинтересованности муниципальных 
служащих при осуществлении заку-
пок товаров, работ, услуг для муни-
ципальных нужд, которая приводи 
или может привести к конфликту 
интересов

В группу по кадровому обеспечению 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа
от гр.______________________
          (наименование замещаемой должности Ф.И.О.)

Декларация о возможной 
личной заинтересованности

Перед заполнением настоящей де-
кларации мне разъяснено следующее:

содержание понятий «конфликт 
интересов» и «личная заинтересован-
ность», предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации;

обязанность принимать меры по 

предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов;

действующий в администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
порядок уведомления представителя 
нанимателя (работодателя) о возник-
новении личной заинтересованности 
при исполнении должностных (слу-
жебных) обязанностей, которая при-
водит или может привести к конфликту 
интересов;

ответственность за неисполнение 
указанной обязанности.

«     » ____________20 _______                    
______________________________

(подпись, Ф.И.О. лица, представившего декларацию)

Вопрос Варианты  ответа

Да Нет

Являетесь ли Вы или Ваши близкие родственниками органов управления (совета директоров, правления) или исполнительными 
руководителями (директорами, заместителями директоров т.п.)?

Собираетесь ли Вы или Ваши родственники стать членами органов правления или исполнительными руководителями, работниками, 
советниками, консультантами, агентами или доверенными лицами (как на осове трудового, так и на основе гражданско-правового 
договора) в течение ближайшего календарного года?

Владеете ли Вы или Ваши родственники прямо или как бенефициар акциями (долями, паями) или любыми другими финансовыми 
инструментами какой-либо организации?

Собираетесь ли Вы или Ваши родственники стать владельцем акций (долей, паев) или других финансовых инструментов в течение 
ближайшего календарного года в какой-либо организации?

Имеете ли Вы или Ваши родственники какие- либо имущественные обязательства перед организацией?

Собираетесь ли Вы или Ваши родственники принять на себя какие-либо имущественные обязательства перед какой-либо из организаций 
в течение ближайшего календарного года?

Пользуетесь ли Вы или Ваши родственники имуществом, принадлежащим какой-либо организации?

Собираетесь ли Вы и Ваши родственники пользоваться в течение ближайшего календарного года имуществом, принадлежащим какой-либо 
организации?

Известно ли Вам о каких-либо иных обстоятельствах, не указанных выше, которые свидетельствуют о личной заинтересованности или 
могут создать впечатление, что Вы принимаете решения под воздействием личной заинтересованности?

Если Вы ответили «да» на любой из 
вышеуказанных вопросов, Вам необхо-
димо изложить ниже информацию для 
рассмотрения и оценки соответствую-
щих обстоятельств (с соблюдением за-
конодательства Российской Федерации, 

в частности, положений законодатель-
ства о персональных данных.

Настоящим подтверждаю, что:
- все вышеуказанные вопросы мной 

прочитаны и мне понятны;
- мои ответы и любая информация к 

ним являются полными, достоверными 
и правильными.

« _______»___________ 20___ г.                                                       
Декларация принята:
«________» _________20_____г.                             

от 31.08.2021 № 2287
О признании утратившими 
силу некоторых постановле-
ний администрации Верх-
несалдинского городского 
округа

В соответствии с пунктом 3 статьи 
269.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации,  решением Думы Верх-
несалдинского городского округа 
от 23.03.2021 № 36 «Об утверждении 
правовых актов, направленных на ре-
ализацию инициативных проектов на 
территории Верхнесалдинского город-
ского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Признать утратившими силу 

следующие муниципальные правовые 

акты:
1) постановление администрации 

Верхнесалдинского городского округа 
от 27.02.2014 № 828 «Об организации 
контроля в финансово-бюджетной 
сфере в Верхнесалдинском городском 
округе»;

2) постановление администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от 08.10.2014 № 3096 «О внесении изме-
нений в постановление администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от 27 февраля 2014 года № 828 «Об орга-
низации внутреннего муниципального 
финансового контроля в Верхнесалдин-
ском городском округе»;

3) постановление администрации 
Верхнесалдинского городского окру-
га от 20.04.2015 № 1367 «О внесении 

изменений в постановление админи-
страции Верхнесалдинского городского 
округа от 27 февраля 2014 года № 828 
«Об организации контроля в финансо-
во-бюджетной сфере в Верхнесалдин-
ском городском округе»;

 4) постановление адми-
нистрации Верхнесалдинского город-
ского округа от 01.09.2016 № 2841 «О 
внесении изменений в постановление 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 27.02.2014 № 828 
«Об организации контроля в финансо-
во-бюджетной сфере в Верхнесалдин-
ском городском округе»; 

 5) постановление адми-
нистрации Верхнесалдинского город-
ского округа от 13.03.2020 № 740 «О 
внесении изменений в постановление 
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администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 27.02.2014 № 828 
«Об организации контроля в финансо-
во-бюджетной сфере в Верхнесалдин-
ском городском округе» и признании 
утратившими силу некоторых муни-
ципальных правовых актов админи-
страции Верхнесалдинского городского 
округа».

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

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

4. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
начальника Финансового управления 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа С.В. Полковенкову.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа К.Н. Носков

от 07.09.2021 № 2301
О проведении общественных 
обсуждений по проекту  пла-
нировки и проекту межева-
ния территории

Рассмотрев проект планировки и 
проект межевания линейного объекта 
в целях строительства напорных тру-
бопроводов осветленных стоков про-
изводственной площадки «Б» в городе 
верхняя Салда Свердловской области, 
в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации,  пун-
ктом 26 части 1  статьи 16 Федераль-
ного закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», решением Думы 
городского округа от 19.06.2018 № 100 
«Об утверждении Положения  об орга-
низации и проведении общественных 
обсуждений или публичных слушаний 
по вопросам градостроительной дея-
тельности на территории Верхнесал-
динского городского округа», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Назначить проведение обществен-

ных обсуждений по проекту планиров-
ки и проекту межевания линейного объ-
екта в целях строительства напорных 
трубопроводов осветленных стоков 
производственной площадки «Б» в 
городе Верхняя Салда Свердловской 
области (далее – проект) с 09 сентября 
2021 года по 14 октября 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 информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
Интернет http://v-salda.ru в срок до                                      
09 сентября 2021 года; 

2) разместить проект и прилагаемые 
к нему информационные материалы, 
подлежащие рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, на официаль-
ном сайте Верхнесалдинского городско-
го округа в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет http://v-
salda.ru в срок не позднее                    13 
сентября 2021 года; 

3) организовать экспозицию проекта: 
 в холле 1-го этажа здания Админи-

страции Верхнесалдинского городского 
округа по адресу: 624760, город Верх-
няя Салда, улица Энгельса, дом № 46 
в период с 13 сентября 2021 года по 28 
сентября 2021 года (время работы экс-
позиции: 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 физиче-

ских и юридических лиц предложений 
и замечаний по проекту в период с 13 
сентября 2021 года по 28 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 01 октября 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                    
14 октября 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 опове-
щение о начале общественных обсуж-
дений в срок до 09 сентября 2021 года; 

2) заключение о результатах обще-
ственных обсуждений в срок не позднее                                  
14 октября 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

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Администрация Верхнесалдинского 
городского округа оповещает жителей 
Верхнесалдинского городского округа о 
проведении общественных обсуждений 
по проекту планировки и проекту меже-
вания линейного объекта в целях стро-

ительства напорных трубопроводов 
осветленных стоков производственной 
площадки «Б» в городе Верхняя Салда 
Свердловской области в период с 09 сен-
тября 2021 года по 14 октября 2021 года.

Проект планировки и проект меже-

вания линейного объекта в целях стро-
ительства напорных трубопроводов 
осветленных стоков производственной 
площадки «Б» в городе Верхняя Салда 
Свердловской области (далее – проект) 
содержит:
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1) текстовые материалы;
2) графические материалы:
- схема размещения проектируемой 

территории в структуре города;
- план фактического использования 

территории;
- план красных линий (основной 

чертеж);
- разбивочный чертеж красных 

линий;
- схема удс;
- схема расположения элемента пла-

нировочной структуры;
- профили 2;
- схема вертикальной планировки и 

инженерной подготовки;
- схема границ зон с особыми усло-

виями использования;
- чертеж межевания 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 официальном сайте Верхнесал-
динского городского округа в разделе 
«Городская среда» - «Градостроитель-
ство» - «Градостроительное зониро-

вание», публикация от 21 июня 2018 
года. Ссылка на сайт - http://v-salda.
ru/gorodskaya-sreda/gradostroitelstvo/
gradostroitelnoe-zonirovanie/.

Место проведения экспозиции 
проекта:

в холле 1-го этажа здания Админи-
страции Верхнесалдинского городского 
округа по адресу: 624760, город Верх-
няя Салда, улица Энгельса, дом № 46 
в период с 13 сентября 2021 года по 28 
сентября 2021 года (время работы экс-
позиции: 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: с 13 
сентября 2021 года по 28 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.).
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ПЕРЕЧЕНЬ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УЧАСТКОВ РЕФЕРЕНДУМА И ИХ ГРАНИЦ НА 
ТЕРРИТОРИИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

№ 
п/п

№ 
избирательного 

участка

Местонахождение участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования 

Границы избирательного участка

1 2 3 4

280 Свердловская обл., 
г. Верхняя Салда, 
ул. Труда, дом 1,
МАУК «Центр культуры, досуга и кино» (Городской Дом 
культуры)      

г. Верхняя Салда, улицы:
Совхозная; 
Труда; 
Южная;
Урицкого 200-235;
Садоводческое товарищество коллективный сад  № 7   

281 Свердловская обл., 
г. Верхняя Салда, 
 ул. Ленина, дом 31,
МБУ « Информационно-методический центр»            

г. Верхняя Салда, улицы: 
25 Октября 82-92 (четные), 93-198;
Калинина  77-122;
Карла Либкнехта 91-103 (нечетные), 104-170; 
Кирова 63-109 (нечетные), 110-158;
Красноармейская 58-80 (четные), 81-203;
Парижской Коммуны 80-84 (четные), 85-163;
Рабочей Молодежи 57-209 (нечетные), 88-192 (четные); 
Урицкого 79-91 (нечетные), 92-198;
переулки: Северский, Совхозный, Питомника, Урицкого

282 Свердловская обл., 
г. Верхняя Салда, 
ул. Строителей, дом 1, 
МБОУ ДО «Центр детского творчества» (клуб «Чайка»)  

г. Верхняя Салда, улицы: 
Металлургов 22-50 (четные), 53а, 55, 55а, 
59-68; 
Народная Стройка 1-11;
Сталеваров 34;
Строителей 2-21

283 Свердловская обл.,
 г. Верхняя Салда, Народная Стройка, дом 1А,
МБОШИ «Общеобразовательная школа – интернат среднего 
(полного) общего образования № 17 «Юные спасатели МЧС»          

г. Верхняя Салда, улицы:  III Интернационала 1, 2, 4, 6-26;Базарная 1-20;
Военных строителей; Вокзальная 9-39, 41, 43;  Изобретателей 10-66; Комсомольская 
1-6; Металлургов 1-21, 23-53 (нечетные); Народного Фронта 11-88; Некрасова 11-56; 
Новая; Орджоникидзе 28, 31, 41-45, 47, 49-130;  Сталеваров 1-33, 35-38, 38а; Уральских 
Рабочих 12-63; Чкалова 44-132

ВЫБОРЫ 2021

от 08. 09. 2021 № 2311
О начале отопительного се-
зона 2021/2022 года на тер-
ритории Верхнесалдинского 
городского округа

В соответствии с федеральными 
законами от 06 октября 2003 года                
№ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 27 июля 
2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабже-
нии»,      в  целях  обеспечения  рабочих  
параметров  теплоносителя в центра-
лизованной  системе  теплоснабжения  
города  Верхняя  Салда  и сельских на-
селенных пунктов  Верхнесалдинского  
городского  округа, в соответствии с 
гидравлическими и тепловыми режима-
ми, согласно  пункту 5 раздела 2 Правил 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и  пользователям  по-
мещений  в многоквартирных  домах  и  
жилых  домов,  утвержденных  поста-
новлением  Правительства  Российской  
Федерации   от   06.05.2011  № 354 «О 
предоставлении  коммунальных  ус-
луг  собственникам и  пользователям 
помещений  в  многоквартирных  до-
мах  и  жилых  домов»,  руководствуясь 

Уставом Верхнесалдинского городского 
округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.При условии установления средне-

суточной температуры наружного  воз-
духа ниже 8 градусов Цельсия в  тече-
ние  5 суток подряд установить начало 
отопительного сезона 2021/2022 года 
в Верхнесалдинском городском округе           
не позднее 15 сентября 2021 года.

2.Рекомендовать теплоснабжающей 
и теплосетевой организации  МУП «Гор. 
УЖКХ» приступить к заполнению си-
стем теплоснабжения в соответствии 
с очередностью по зонам подключения 
согласно условиям заключенных дого-
воров, при наличии актов готовности 
с обязательной промывкой трубопро-
водов теплосетей и систем отопления 
со сбросом воды в дренаж.

3. Руководителям Управления обра-
зования администрации Верхнесалдин-
ского городского округа, учреждений 
культуры Верхнесалдинского город-
ского округа, Управления социальной 
политики по Верхнесалдинскому рай-
ону, ГБУЗ Свердловской области «Верх-
несалдинская ЦГБ» провести пуско-на-
ладочные и пуско-режимные работы в 
течение 10 дней с начала отопительного 

сезона.
4.Рекомендовать ПАО «Корпорация 

ВСМПО-АВИСМА» провести пуско-на-
ладочные и пуско-режимные работы 
на объектах теплоснабжения, принад-
лежащих предприятию, в течение 10 
дней с начала отопительного сезона.

5.Рекомендовать организациям, име-
ющим жилищный фонд в управлении, 
начислять населению плату за отопле-
ние в соответствии  с фактической да-
той подачи тепла.

6.Настоящее постановление вступа-
ет в силу с момента его официального 
опубликования.

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

8.Контроль  за  исполнением  насто-
ящего постановления возложить на  за-
местителя главы  администрации  по  
жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту А.Б. Душина.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа К.Н. Носков
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284 Свердловская обл.,
г. Верхняя Салда, 
ул. Рабочей Молодежи, дом 1, 
Филиал УрФУ в г. Верхняя Салда         

г. Верхняя Салда, улицы:  1 Мая 1-12, 13-39 (нечетные); 25 Октября 19-80, 81-91 
(нечетные); III Интернационала 27-56; 58-64 (четные); Базарная 20-55; Карла 
Либкнехта 1, 1а, 1б; 11, 17, 19, 21-90, 92-102 (четные);  Карла Маркса 1-5а, 14, 18, 20; 
Калинина 11-50, 52-76 (четные); Кирова 11-61; 62-108 (четные); Комсомольская 6-69; 
Красноармейская  21-57, 59-79 (нечетные); Ленина 18, 34, 36, 42, 44, 64; Орджоникидзе 
22-28, 30, 32-39, 46, 48; Парижской Коммуны 8-78, 79-83 (нечетные); Пролетарская 1; 
Рабочей Молодежи 3, 7-55, 56-86 (четные); Туристов 24, 26а, 32-36; Урицкого 1-77; 78-90 
(четные);  Чкалова 26-43; Энгельса 34-а переулок Рабочей Молодежи

285 Свердловская обл., 
г. Верхняя Салда,
ул. 25 Октября, дом 18, МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 1 им.А.С. Пушкина»        

г. Верхняя Салда, улицы: III Интернационала 3, 5; Вокзальная 3-8; Евстигнеева 9-32, 32а; 
Железнодорожная; Изобретателей 1-9; Коминтерна; Красноармейская 2-20; Крупская 
1а, 1-31; Народного Фронта 1-10; Некрасова 1-12; Орджоникидзе 1-22; Привокзальная 
1-16; Рабочей Молодежи 2, 5, 6; Туристов 1-20; Уральских Рабочих 2-11; Чкалова 1-25; 
Энгельса 2-24, 26, 28, 30

286 Свердловская обл.,
г. Верхняя Салда, 
ул. Энгельса, дом 32, 
МАУК «Центр культуры, досуга и кино» (ДК им. Агаркова)    

г. Верхняя Салда, улицы: 
Калинина 1, 3;
Кирова 2, 2а, 3, 4;   
Ленина 6, 8, 10;  
Пролетарская 2, 2а, 2б;         
Энгельса 36, 36а 

287 Свердловская обл.,
 г. Верхняя Салда,
 ул. Энгельса, дом 32, 
МАУК «Центр культуры, досуга и кино» (ДК им. Агаркова)    

г. Верхняя Салда, улицы: 
25 Октября 1-11;
Карла Либкнехта 2, 4, 6, 8, 12;
Северная; 
Энгельса 25, 27, 29;
поселок: Северный

288 Свердловская обл.,
 г. Верхняя Салда, 
ул. Ленина, дом 16, 
ГКОУ СО «Верхнесалдинская школа, реализующая 
адаптированные основные общеобразовательные программы»

г. Верхняя Салда, улицы: 
Карла Маркса 7, 9; 11, 13, 25, 27, 26-52 (четные);
Карла Либкнехта 5, 7, 9, 14, 16, 18, 20; 
Калинина 5;  
Ленина 12, 14

289 Свердловская обл.,
г. Верхняя Салда, 
ул. Ленина, дом 12,
МБУК «Центральная библиотечная система»  (детская 
библиотека)    

г. Верхняя Салда, улицы: 
1 Мая 14-40 (четные), 41-143;
III Интернационала 57-65 (нечетные), 66-213;
Береговая 16-73;
Карла Маркса 54-134 (четные), 57, 151, 153; 
Ленина 13, 16, 15-31 (нечетные);
Моральская;
Уральских Добровольцев;
Розы Люксембург1-37 (нечетные); 
Свердлова 1-22, 23-29 (нечетные);
переулок: Нагорный;
Садоводческое некоммерческое товарищество «Коллективный сад № 11»   

290 Свердловская обл., 
г. Верхняя Салда,
ул. Энгельса, 79, 
ГАПОУ СО «Верхнесалдинский авиаметаллургический колледж 
имени А.А. Евстигнеева»      

г. Верхняя Салда, улицы: 
Береговая 1-15;
Карла Маркса 65/1, 65/2, 69, 69/1, 69/2, 71/1, 71/2, 75, 77/2; 
Пролетарская 66-113;
Советская;
Энгельса 58/1, 60/1, 60/2, 60/3, 62/1, 62/2; 
Энгельса частные дома 72, 74, 76а, 78, 82, 84
переулок: Советский;

291 Свердловская обл., 
г. Верхняя Салда, 
ул. Фрунзе, 23,
МБОШИ «Общеобразовательная школа – интернат среднего 
(полного) общего образования № 9 «Мыс доброй Надежды»         

г. Верхняя Салда, улицы: 
Кооперативная; Котовского; Набережная; Пионеров; Розы Люксембург 146-226; 
Свердлова 110-196 (четные), 173-185а (нечетные); Фрунзе; Чапаева; Щорса;
Садоводческое некоммерческое товарищество коллективного сада № 4;
Садоводческое товарищество № 5;
Садоводческое некоммерческое товарищество коллективного сада № 9;
Садоводческое товарищество коллективного сада № 13

292 Свердловская обл., 
г. Верхняя Салда,
 ул. Лесная, 1А,
Спортивно-оздоровительный комплекс «Мельничная» 

г. Верхняя Салда, улицы: Ветеринарная; Володарского; Космонавтов; Лесная; 
Луначарского; Мельничная; Максима Горького; Пушкина; Розы Люксембург 14-
38 (четные), 39-145; Свердлова 24-108 (четные), 31-171 (нечетные); Микрорайон 
Мельничный; Микрорайон  Юго-восточный;        
переулки: 
Ветеринарный; Володарского; Заречный; Зеленый; Кирпичный;   Нелобский;
Садоводческое некоммерческое товарищество № 23 «Мельничное»       

293 Свердловская обл.,  г. Верхняя Салда, 
ул. Энгельса,40,
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14»     

г. Верхняя Салда, улицы: 
Карла Маркса 15-23 (нечетные), 29,31, 37, 39, 41, 43, 45, 49, 49а, 51;
Ленина 3, 5, 7

294 Свердловская обл., г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 47,
МБОУ ДО Верхнесалдинская детская школа искусств       

г. Верхняя Салда, улицы: 
Воронова 1, 3, 5;
Молодежный пос. 68, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 89, 89а;
Парковая 2, 2/1;
Сабурова;
Энгельса 59, 61, 63, 69, 73, 77

295 Свердловская обл., г. Верхняя Салда,ул. Сабурова, 11,
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3»         

г. Верхняя Салда, улицы:  Восточная 1-22, 30;Молодежный пос. 94-106

296 Свердловская обл., 
г. Верхняя Салда, 
ул. Энгельса, дом 87/2,
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»  

г. Верхняя Салда, улицы: 
Воронова 9, 11, 12, 13, 15, 15/1, 15/2, 19;
Спортивная 1-11 (нечетные), 11/1
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297 Свердловская обл.,
 г. Верхняя Салда, 
ул. Воронова, дом 11,
МБОУ ДО «Центр детского творчества»    

г. Верхняя Салда, улицы: 
Воронова  2, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 4, 6, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 10, 10/1, 10/2

298 Свердловская обл., 
г. Верхняя Салда, 
ул. Энгельса, дом 87/2,
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»             

г. Верхняя Салда, улицы: 
Энгельса 62, 64, 64/1, 64/2, 66/1, 66/2, 81/1, 81/2, 81/3, 81/4, 81/5, 83/1, 83/2, 83/3, 
83/4, 85/1, 85/2

299 Свердловская обл.,
г. Верхняя Салда,
ул. Энгельса, дом 87/1,
МАУК «Центр культуры, досуга и кино» (клуб «Дружба»)      

г. Верхняя Салда, улицы: 
Карла Маркса 77, 77/1, 79, 79/1, 81, 83, 85, 87;
Энгельса 68, 68/1, 68/2, 70/1, 70/2, 72, 76/1;
Садоводческое товарищество коллективного сада № 1

300 Свердловская обл., 
г. Верхняя Салда, 
ул. Воронова, дом 12/1,
МБУК Централизованная библиотечная система (центральная 
городская библиотека) 

г. Верхняя Салда, улицы: 
Карла Маркса 89;
Воронова 12/1, 12/2;
Энгельса 74, 76, 76/2, 78, 78/1, 80, 93/1, 93/3, 93/4, 97/1

301 Свердловская обл., 
г. Верхняя Салда,
 ул. Воронова, дом 13/1,
МАОУ ДО «Детско-юношеский центр»

г. Верхняя Салда, улицы: 
Воронова  14-24 (четные); 
Районная – коттеджи;
Ломовка;
Энгельса 99/2, 99/3, 99/4;
Спортивная 1/1, 2, 2/4, 4, 6, 13;
Устинова 27, 29, 31, 33

302 Свердловская обл., 
г. Верхняя Салда, 
ул. Спортивная, дом 10,
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6»      

г. Верхняя Салда, улицы: 
Спортивная 1/2, 8, 8/1, 8/2;
Устинова 13/1, 15, 15/1, 17/1, 19, 19/1, 21/1, 23, 25

303 Свердловская обл., 
г. Верхняя Салда, 
ул. Спортивная, дом 17, ЖЭУ – 4   

г. Верхняя Салда, улицы: 
Спортивная 1/3, 12, 12/1, 12/2, 14, 15, 16, 17, 17/1; 
Устинова 1, 5, 7, 11, 11/1;
Поселок: Чернушка

304 Свердловская обл., Верхнесалдинский район, поселок 
Басьяновский,
ул. Ленина, дом 10, 
МБУК МАУК «Центр культуры, досуга и кино» (ЦК 
«Современник»)

Верхнесалдинский городской округ, 
поселки:
 Басьяновский;
 Выя;
 Первый;
Перегрузочная

306 Свердловская обл., Верхнесалдинский район, посёлок Песчаный 
Карьер,
ул. Центральная, дом 16

Верхнесалдинский городской округ, 
поселки:   Ежевичный; Бобровка; Песчаный Карьер; Тагильский; деревня Малыгино; 
деревня Моршинино; деревня Кокшарово

307 Свердловская обл., Верхнесалдинский район, деревня Никитино,
ул. Центральная, дом 12, МКОУ «Никитинская средняя 
общеобразовательная школа»

Верхнесалдинский городской округ
деревня Никитино

308 Свердловская обл., Верхнесалдинский район, деревня Северная
ул. 8 Марта, дом 2, 
МАУК «Центр культуры, досуга и кино» (клуб деревни Северной)         

Верхнесалдинский городской округ,
 поселки: 
Ива;
Тупик;
деревня Северная

309 Свердловская обл., Верхнесалдинский район, деревня Нелоба,
ул. Центральная, дом 29, (администрация деревни Нелобы)  

Верхнесалдинский городской округ:
деревня Нелоба; 
деревня Балакино

Благодарим Вас, уважаемые 
ветераны, за ваш трудовой 
вклад в развитие нашего горо-
да! Желаем Вам крепкого здо-
ровья, душевной молодости, 
благополучия, взаимопонима-
ния и заботы ваших родных и 
близких! 

Поздравляем с 85-летием! 
Андриянову Марию Александровну 
Дьяконову Римму Федоровну 
Журихину Александру Евграфовну 
Зухареву Людмилу Петровну 
Лебеденко Людмилу Севастьяновну 

Люханову Ирину Михайловну 
Петрова Вадима Сергеевича 
Салахову Тахвилю Гатиатуллиновну 
Стогову Анну Борисовну 
Шмакову Марию Алексеевну 

Поздравляем с 90-летием! 
Звереву Александру Максимовну 
Зубареву Римму Александровну 
Козлову Тамару Ивановну 
Морозову Антонину Александровну 
Полянцеву Анну Мироновну 
Ревус Софию Ивановну 
Решетникова Виктора Павловича 

Поздравляем с 95-летием! 
Южакову Любовь Дмитриевну 

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

УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ ВЕРХНЕЙ 
САЛДЫ ПОЗДРАВЛЯЕТ ЮБИЛЯРОВ СЕНТЯБРЯ! 
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СДАЙ 
МАКУЛАТУРУ – 
СПАСИ ДЕРЕВО!
Центр детского творчества 
начинает новый учебный год 
с экологической акции по 
сбору макулатуры «Сохрани 
дерево».

Выбор темы – сбор макулатуры – не 
случаен. Бумага – один из основных 
компонентов мусора в каждой квартире, 
и, конечно, офисе или школе. Каждый 
житель в среднем выбрасывает до 150 
килограммов бумаги в год. А для по-
лучения тонны бумаги расходуется 
примерно 10 деревьев и 20 000 литров 
воды. Сдавая макулатуру на вторичную 
переработку, можно не только сокра-
тить размеры свалок, но и значительно 
экономить природные ресурсы. Акция 
продлится до 17 сентября. Сбор маку-
латуры походит по адресу: Энгельса,75.

ЗАЯВИ О СВОЁМ 
ПРОЕКТЕ!
 У салдинцев есть возмож-
ность принять участие в кон-
курсе социально значимых 
проектов «Мой проект - моей 
стране!»

Принять участие в конкурсе могут 
лидеры некоммерческих организаций, 
авторы социальных проектов, социаль-
но активные граждане и социально от-
ветственные компании, подав заявку в 
одной из 14 номинаций.

ПОДКЛЮЧАЙСЯ!
Клиенты Почты России ак-
тивно переходят на элек-
тронный формат извещений 
о поступлении почтовых от-
правлений. Ежедневно свы-
ше 1000 новых пользователей 
подключают эту бесплатную 
услугу. Сегодня извещения в 
электронном виде получают 
более 500 000 жителей Сверд-
ловской области.

 Клиент, подключивший современ-
ный и бесплатный сервис Почты России, 
сразу узнаёт о поступлении посылки 
или заказного письма в почтовое отде-
ление, оно приходит на электронную 
почту или в виде СМС. Пользователям 
мобильного приложения Почты России 
поступает push-уведомление. Получа-
тель может оформить доставку на дом 
на сайте компании или в мобильном 

приложении. Подключить услугу можно 
самостоятельно в мобильном прило-
жении Почты России в разделе «Мой 
профиль», в личном кабинете на сайте 
или в любом почтовом отделении.

ОПЛАЧИВАЙ 
БОНУСАМИ!
Почта России запустила бо-
нусную программу. 

Теперь, оплачивая посылки на сай-
те и в мобильном приложении, клиен-
ты Почты смогут получать бонусы в 
размере 5% от стоимости доставки. 
Начисленными бонусами можно будет 
оплатить полную стоимость последу-
ющих отправлений за вычетом 1 ру-
бля. Бонусы начисляются за посылки, 
оформленные и оплаченные на сайте 
pochta.ru или в мобильном приложении 
Почты. В программу входит доставка 
по России EMS-отправлений, посылок 
первого класса и нестандартных посы-
лок, доставка международных посылок 
и мелких пакетов. Бонусы в размере 5% 
от стоимости доставки начисляются на 
специальный счёт клиента в Личном 
кабинете в мобильном приложении и на 
сайте pochta.ru. 1 бонус равен 1 рублю. 
Стать участниками программы могут 
только физические лица.

Подача заявки возможна онлайн 
после авторизации на сайте Обще-
ственной палаты Российской Федера-
ции (https://oprf.ru/). Затем в личном 
кабинете или на странице Конкурса 
(https://oprf.ru/my-project) необходимо 
заполнить регистрационную форму и 
интерактивную анкету с приложением 
дополнительных материалов (презен-
тация, рекомендательные письма, фо-
тографии). Срок приёма заявок – до 13 
сентября 2021 года.

Подведение итогов Конкурса и на-
граждение победителей будут проис-
ходить в формате торжественной цере-
монии в ноябре 2021 года. Победители 
получат диплом лауреата, а также по 
200 тысяч рублей на реализацию свое-
го проекта. Подробная информация на 
сайте Общественной палаты РФ.

ТРЕБУЮТСЯ 
АКТИВНЫЕ, 
ИНИЦИАТИВНЫЕ
В августе стартовал конкурс 
по формированию шестого 
состава Молодёжного пра-
вительства Свердловской 
области. 

Молодёжное правительство – это со-
вещательный орган при Правительстве 
области, который выполняет функцию 
«кадрового лифта» наиболее талантли-
вой, инициативной, молодёжи в систему 
органов государственного управления. 
Для молодёжи – это новый способ про-
явить себя!

Состав Молодёжного правительства, 
которое формируется на конкурсной 
основе, входят люди в возрасте от 
18 до 35 лет, которые действуют на 
общественных началах. Работает по 
принципу «дублёрства» (за каждым 
членом Правительства Свердловской 
области закрепляется дублёр – член 
Молодёжного правительства Сверд-
ловской области).

Приём заявок на участие в конкур-
се продлится до 23:59 12 октября 2021 
года в автоматизированной информа-
ционной системе «Молодёжь России» по 
ссылке: https://myrosmol.ru/event/70889

Узнать подробную информацию о 
конкурсе можно: в группе Молодёж-
ного правительства в социальной сети 
«ВКонтакте»: https://vk.com/molprav66; 
по телефону: (343) 312-00-04 (доб. 039).
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МАСТЕРА ДАЛЬНИХ БРОСКОВ
Стритбол, невзирая на свою 

молодость, уже имеет множе-
ство поклонников. По всему 
миру, проводятся состязания 
и турниры. Команды из Верх-
ней, Нижней Салды и посёлка 
Свободный с удовольствием 
и азартом приняли участие в 
соревнованиях «Оранжевый 
мяч», организованных по 
инициативе МКУ «Молодёж-
ный центр» и администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа.

4 сентября в парке имени Юрия 
ГАГАРИНА состоялось первенство по 
стритболу. 11 команд соревновались 
за право быть лучшими. Для создания 
эмоциональной атмосферы и позитив-
ного настроя организаторы включили 

музыку, и, несмотря на пасмурную по-
году, у всех было отличное настроение. 
На баскетбольное поле вышли коман-
ды из Верхней Салды, в числе которых 
и команда девчонок из школы № 2, а 
также гости из города Нижней Салдаы 
и посёлка Свободный.  Команды стар-
товали в раундах плей – офф в играх 
«на вылет». Каждая игра проходила в 
упорной борьбе. Стритбол девчонок от-
личался от мужского – они вели скорее 
оборонительную игру и стремились 
тактически переиграть соперников. 
Лера МОКРУШИНА, Анна ГРИШАЕВА, 
Диана БАРДАНОВА, Варя СУХАРЕВА до-
стойно сражались с командой юношей.  

Чемпионский титул завоевала ко-
манда «The end» – лидеры по количеству 
дальних бросков: Даниил СЕРЕДКИН, 
Денис СТАРИКОВ, Павел НЕКРАСОВ и 

Олег КАЛУГИН. 
Игра по Стритболу проводилась в 

рамках акции «Трезвость спасет на-
цию». На спортивной площадке зву-
чали призывы участников к занятиям 
спортом и ведению здорового образа 
жизни. Победители и призёры турнира 
награждены кубками и медалями МКУ 
«Молодёжного центра». 

Поздравляем участников соревно-
ваний, благодарим за яркий матч и 
выражаем слова благодарности глав-
ному судье, преподавателю школы № 2 
Евгению УГЛОВУ, который грамотно и 
бескомпромиссно подходил к судейству. 

 
         Лариса ПИСКУНОВА, ведущий 

специалист МКУ «Молодёжный центр», 
председатель Совета ветеранов ВСГО
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

18.09.

12:00-16:00
Детские праздники
на свежем воздухе

площадка у школ № 2, 6, 17;
площадь ДК Агаркова;

14:00
Торжественное открытие

нового дома ВСМПО-АВИСМА
Детский праздник на Воронова, 20, к.1

площадь у авиаметаллургического колледжа (Энгельса, 79)

20:00
Большой праздничный салют

площадка у клуба в совхозе;
площадка в микрорайоне Зареки.




