Выходит с 28 мая 2014 года

САЛДИНСКАЯ

ГАЗЕТА

16+

№24 (00308)
25 июня 2020 года

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

стр.

2

Песочная терапия
для «Крепыша»

стр.

5

Пожар
по легенде

стр.

7

Мал золотник,
да дорог

НАЧАЛОСЬ ДОСРОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

ПО ВОПРОСУ ПОПРАВОК
К КОНСТИТУЦИИ РФ

Места дислокации избирательных участков
и телефоны избирательных комиссий — на стр. 8

ПОЗДРАВЛЯЮ
СО ВСЕРОССИЙСКИМ
ДНЕМ МОЛОДЕЖИ!

27 МИЛЛИОНОВ
СВЕЧЕЙ

Международная акция «Свеча памяти» прошла в новом
онлайн-формате. Специально для этого было создано интернет-пространство ДЕНЬПАМЯТИ.РФ, где на сайте каждый мог «зажечь» свою свечу в память о погибших, о тех,
кто сражался за нашу мирную жизнь, и увидеть, какой
по счету она стала.
Продолжение читайте на стр. 2

Уважаемые салдинцы, юноши и девушки, все, кто молод душой! Хочу поздравить
вас с этим ярким летним праздником, который традиционно отмечается в последние
выходные июня. Быть молодым — это значит быть открытым для нового, стремиться к знаниям, находиться в творческом
поиске. От вас и ваших идей зависит будущее нашего города и всей нашей страны.
Уверен, вы обязательно добьетесь успеха
благодаря своим знаниям, здоровым амбициям, активной жизненной и гражданской
позиции.
Верхнесалдинский округ по праву
гордится достижениями молодого поколения. Наши школьники регулярно
одерживают спортивные победы на областных соревнованиях, студенты колледжа показывают отличные результаты
на чемпионатах WorldSkills. Уверен, что
каждый из вас сумеет реализовать свои
способности, сделает немало добрых дел
на благо нашего общества.
И пусть в этом году праздник проходит
в виртуальном формате. Это не помешает
нам отметить тех, кто отличился в этом
году и достоин награды — лучших молодых представителей организаций и предприятий Верхней Салды. С праздником!
Глава Верхнесалдинского городского
округа Михаил Савченко

Имена награждаемых благодарственными
письмами Главы см. на стр. 6
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АКТУАЛЬНО

Продолжение. Начало на стр. 1

27 МИЛЛИОНОВ СВЕЧЕЙ
Виртуальные свечи в эти дни «горели» и в аккаунтах жителей не только
России, но и других стран. Уральцы
делились информацией о них с друзьями в социальных сетях, чтобы как
можно больше людей присоединились
к акции.
Согласно задумке оператора акции,
благотворительного Фонда «Память
поколений», за каждую «зажженную»
виртуально свечу на счет зачислялся 1
рубль. По итогам акции Фонд намерен

выделить 27 миллионов рублей на оказание специализированной медицинской помощи ветеранам.
22 июня, в День Памяти и скорби,
Свердловская область также присоединилась к Всероссийской акции «Минута
молчания». В 14.15 часов по уральскому
времени замерли теле- и радиоканалы,
прервалась работа учреждений, водители автомобилей и пассажирского
транспорта на минуту останавливались
на обочине.

Сирены, как напоминание о дне начала Великой Отечественной войны 79 лет
назад, прозвучали и в Верхней Салде.
Сотрудники администрации округа
совместно с волонтерами возложили
цветы и установили горящие лампадки
к памятникам — «Ратным и трудовым
подвигам заводчан в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.», «Погибшим заводчанам в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг», «Вдове
и матери солдата», к Мемориальному
комплексу салдинцам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны. Пока мы
помним прошлое, у нас есть будущее.

СУБСИДИИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ
БЕЗ ЗАЯВЛЕНИЙ

ПЕСОЧНАЯ «ТЕРАПИЯ»
ДЛЯ ФИЛЬТРОВ

Согласно изменениям в Правила предоставления субсидий, внесенным в связи с действием режима повышенной
готовности, срок предоставления субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг продляется в беззаявительном порядке.

Период отмены массовых мероприятий
и занятий в спортивных секциях руководство
Детско-юношеской спортивной школы использовало с пользой. В четырех фильтрах бассейна
«Крепыш» провели замену кварцевого песка.
— Фильтры для бассейна являются практически основным оборудованием в многоэтапной системе очистки воды. В них применяется особый кварцевый песок, не содержащий
мягких материалов, таких как глина, полевой
шпат и т.д. Он вбирает в себя все вредные элементы, отлично выполняет роль очистки воды
и предназначен для абсорбции загрязнителей:
не позволяет проникнуть в воду вредным микробам, — рассказывает директор ДЮСШ Янина Алешанова. — Обновлять песок положено
не реже одного раз в три года. В «Крепыше» мы
провели данную работу впервые за девять лет,
что заметно улучшит качество воды.
Четыре фильтра диаметром 1,2 метра трудятся на очистке воды обеих чаш бассейна,
вместимостью 73 и 326 кубов. Как это происходит? Насосы со дна бассейна и с его поверхности всасывают воду. Данный поток
проходит через фильтровальную установку,
где кварцевый песок задерживает различные
микроскопические частицы. Затем, по рециркуляционной системе бассейна, вода подается
на обеззараживание, а на заключительном
этапе вновь поступает в бассейн.
Для песочной «терапии» руководством школы было принято решение о закупке из внебюджетных средств пяти тонн кварцевого
песка. Новый фильтрующий материал, песчинка к песчинке, прибыл в Верхнюю Салду
из Екатеринбурга в начале июня. В течение
недели сотрудники бассейна изъяли отработанный песок из фильтров и засыпали новый.
Когда период ограничений будет снят, салдинцы смогут оценить прозрачную и безопасную для здоровья воду в бассейне.

Если вы получаете такую субсидию, и ее срок истекает в период
с 1 апреля по 1 октября 2020 года,
он будет продлен на следующие 6
месяцев без заявлений и обращений с вашей стороны. Расчетный
период для определения совокупного дохода семьи или одиноко
проживающего граж данина для
предоставления субсидии в беззаявительном порядке принимается
равным тому сроку, за который такая субсидия была предоставлена
ранее.
В случае оформления субсидии
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг вновь, необходимо обратиться с полным пакетом
документов в филиал Многофункционального центра оказания государственных и муниципальных
услуг» по адресу: г. Верхняя Салда,
ул. Карла Маркса, д. 3.

Список
необходимых
документов:

1. Справка с места жительства о зарегистрированных членах семьи;
2. Свидетельство о государственной регистрации права на жилое
помещение (выписка с ЕГРП). На

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

муниципальное жилье — договор
найма жилого помещения;
Паспорта, СНИЛС, свидетельство
о браке (или расторжения брака,
о смерти), пенсионное удостоверение, льготное удостоверение
или справка об инвалидности,
свидетельство о рождении детей
(на всех членов семьи);
Пенсионерам и неработающим
гражданам — трудовая книжка;
Номер банковского счета (договор
с банком);
Платежные документы на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг за месяц, предшествующий обращению с отметкой об
оплате (квартплата, электричество, газ, ТКО);
Доходы всех членов семьи за предыдущие 6 месяцев;
Документы (декларации), предусмотренные налоговым законодательством РФ для индивидуальных предпринимателей,
удостоверяются документом
налогового органа;
Для трудоспособного населения,
чьи доходы ниже минимальной
оплаты труда справка из ПФ РФ
СЗИ-6.
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НАСКОЛЬКО БЕЗОПАСНО ПРИНИМАТЬ
УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ
ПО ПОПРАВКАМ К КОНСТИТУЦИИ?
Предстоящее голосование по поправкам к Конституции проходит в ситуации, когда в нашем регионе еще не завершилась
пандемия коронавируса. Кому-то это покажется спешкой, но
необходимость проведения этой процедуры сейчас обусловлена рядом факторов, и один из основных — это сроки согласования и утверждения бюджетов всех уровней на 2021 год.

После принятия поправок будут разработаны и внесены изменения в более
чем сто федеральных законов, в которых
новые нормы Конституции получат конкретное раскрытие. И финансирование
этих изменений необходимо предусмотреть заранее — ведь речь идет о пенсиях,
пособиях, материнском капитале и других
социальных мероприятиях, которые будут внесены в бюджет.
Бюджеты формируются именно летом,
и чтобы уже в следующем году начать
реализацию предусмотренных новыми
поправками мероприятий, их нужно

включить в бюджет сейчас — разумеется,
если они будут приняты всероссийским
голосованием.
Как показывает мировая практика,
наиболее важные государственные решения, требующие участия граждан, допустимо проводить и в период пандемии.
Например, в конце марта, в разгар эпидемии коронавируса в Европе, проходили
выборы мэров и муниципальных советов
в Германии, состоялись выборы во Франции и некоторых других странах.
Для защиты здоровья граждан на избирательных участках будут реализованы серьезные меры безопасности. Чтобы
не формировались очереди, процедура
будет продлена с 25 июня по 1 июля. Верхнесалдинская ТИК планирует распределять дни между разными домами, относящимися к каждому избирательному

участку — чтобы точно минимизировать
число голосующих одновременно.
Предусмотрены и другие способы
защиты: на всех участках будет проводиться бесконтактное измерение температуры и регулярная дезинфекция всех
поверхностей, каждый пришедший проголосовать получит одноразовые перчатки,
ручку и маску. Непосредственные контакты с членами избирательных комиссий и между гражданами будут сведены
к минимуму. Это же касается и голосования на дому, которое будет обеспечено
бесконтактным способом.
Внесение поправок в основной закон —
это историческое событие, и я считаю,
что каждый ответственный гражданин
должен принять в нем участие.
Описание поправок можно посмотреть на сайте конституция2020.рф.

ВАЖЕН ВЫБОР КАЖДОГО

С ПАСПОРТОМ И ЖЕЛАНИЕМ
Избирательные комиссии городского округа приглашают на участки
граждан, желающих проголосовать досрочно, с 25 по 30 июня.
30 участков (их список и номера телефонов можно найти на стр. 8) работают
в выходные дни (27-28 июня) с 10 часов
до 15 часов, в рабочие дни (25, 26, 29
июня) с 16.00 до 21.00, 30 июня — с 12.00
до 17.00. Голосование в эти дни осуществляется при предъявлении члену участковой избирательной комиссии паспорта
или документа, заменяющего паспорт
гражданина Российской Федерации.
— 19 июня мы получили бюллетени
для голосования, — сообщил председатель ТИК Верхнесалдинского района
Юрий Поплаухин, — и они уже доставлены в избирательные комиссии. Также
распределены по участкам и средства
индивидуальной защиты (в том числе

защитные экраны, халаты, санитарные
маски, перчатки, бесконтактные термометры, дезинфицирующие средства
для рук), предназначенные для членов
участковых избирательных комиссий
и граждан, что придут сделать выбор.
При входе на участок волонтер замерит
температуру у избирателя и выдаст каждому санитарный комплект.
Участникам досрочного голосования
будет предоставлена возможность проголосовать и на дому. В сборе данной информации помогли сотрудники Почты России.
Разнося жителям пенсию, они интересовались, желают ли люди старшего поколения
голосовать вне помещений, оформляли
заявления и передавали их в РТИК.

Порядок проведения досрочного
голосования подразумевает, что ежедневно в конце работы участка бюллетени из ящика для голосования будут
перемещены в сейф-пакет, который
опечатают и уберут в сейф. Вскроют
сейф-пакеты 1 июля после 20.00 (закрытия избирательных участков) при подведении итогов голосования.
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ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ

БЕЗ ВОЙНЫ

САЛДИНСКИЕ ШКОЛЬНИКИ НАПИСАЛИ ПИСЬМА
СВОИМ ПРАДЕДАМ-ФРОНТОВИКАМ
В мае 2020 года Верхнесалдинская городская прокуратура
провела конкурс среди учеников образовательных учреждений округа и ГО ЗАТО Свободный «Напиши письмо дедушке
из будущего в прошлое». Ребятам было предложено рассказать своим предкам о том, какой будет победа и как важен
в нее вклад простого человека.
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«И ты, дорогой прадедушка Иван
Федорович, был призван на фронт
в октябре 1941 года, тогда тебе было
27 лет. Из единственного письма моей
прабабушке Зинаиде Николаевне, которое ты попросил написать своего односельчанина, так как ты сам
был неграмотным, мы знаем, что
ваш стрелковый полк стоял между
Москвой и Ленинградом в городе Тутаевске, куда вы ехали вместе с односельчанами пять суток. Письмо было
написано 21 ноября 1941 года. А через
месяц, 25 декабря 1941 года „в бою
за социалистическую Родину, верный
воинской присяге, проявив геройство
и мужество, стрелок 1205 стрелкового полка 363 стрелковой дивизии
рядовой Панкратов Иван Федорович
погиб у деревни Литино Калининской
области“. Так написано в похоронке,
которая пришла страшной вестью
в твой родной дом».

Дарья Кузнецова,
г. Верхняя Салда

«Письмо — это особый способ общения, — пояснили в ведомстве. — В письме можно сообщить гораздо больше, нежели мы готовы сказать с глазу на глаз.
Бережно и вдумчиво подобранные слова, написанные чувствами, способны
открыть глаза на многое».
В городскую прокуратуру поступило
более 20 работ. Школьники подошли
очень творчески к написанию писем.
К сожалению, к концу учебного года
не довелось подвести итоги конкурса
из-за режима самоизоляции на территории Свердловской области. Поэтому
выбор победителей был приурочен к общероссийскому Дню памяти 22 июня.
С уверенностью можно сказать — все
ребята вложили душу в создание писем,
пытались изложить правильные мысли
своим предкам. По итогам, лучшей работой признано письмо Дарьи Сафроновой
и ее семьи (МБОУ СОШ №25). Самым трогательным — письмо Павла Чекмарева.
Победителями в номинации «письмо
благодарности» стали сестры Лукшенас (МБОУ СОШ №25) и Сысоева Екатерина (МБОУ СОШ №3).

Прокуратура — один из основных
субъектов противодействия экстремистской деятельности. История показывает, что экстремизм, как выражение
крайних взглядов и установок, обладает
способностью проникать во все сферы
общественной жизни.
— И задача профилактической работы, — прокомментировали в надзорном
органе, — не в том, чтобы устрашить
строгой юридической ответственностью. А, в первую очередь, сформировать убеждение, что совершение экстремистского акта неприемлемо с позиции
общечеловеческой морали, гуманного
отношения к человеку.
К сожалению, в современной России
все еще встречаются случаи экстремизма, в том числе противоправных
действий в отношении символов воинской славы. Но среди подрастающего поколения много и настоящих
патриотов Родины, которые чтят Победу, с уважением относятся к ветеранам. И письма на фронт, в прошлое,
что пишут дети, — лу чшее этому
доказательство.

«Здравствуй, мой дорогой прадедушка Раков Александр Семенович!
Очень хотелось бы тебя увидеть, поговорить, рассказать о нашей счастливой жизни, обнять тебя и сказать,
как сильно я тебя люблю…. Знаю, что
невозможно, и я решила написать тебе
письмо. С тобой я знакома по рассказам моей мамы, твоей внучки. Война
началась для тебя в 1942 году. В возрасте 18 лет ты ушел защищать
нашу Родину, а дома ждала тебя семья. В фронтовых письмах слышались
выстрелы, бомбежка и крики солдат.
Но родные были рады весточке, понимая, что ты живой и здоровый. Ты
служил на Белорусском фронте был
командиром зенитного взвода, прошел
путь до Прибалтики.
Хочу сказать тебе спасибо, что
ты оставил мне не только фото,
но и самый дорогой подарок — жизнь
без войны!».

Диана Посохова,
ЗАТО «Свободный»

25 июня 2020 года |
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

ПОЖАР ПО ЛЕГЕНДЕ

17 июня в 10.00 оперативному дежурному отдела ЕДДС Верхнесалдинского городского округа
поступил сигнал о пожаре в здании детского инфекционного отделения Верхнесалдинской
центральной городской больницы, возникшем предположительно из-за короткого замыкания электрооборудования. Заведующий отделением, обнаруживший возгорание, сообщил
о случившемся по телефону «112» и руководству больницы, приступил к эвакуации людей.

Так началось командно-штабное
учение по тушению условного пожара
в медицинском учреждении. Спасатели
отрабатывали навыки, исполняя решение комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности
Свердловской области.
- Пожары в больницах всегда сложны
и имеют свои особенности, — прокомментировал событие директор Управ-

ления гражданской защиты округа
Александр Морозов. — В первую очередь, это наличие большого количества
больных, не способных самостоятельно
передвигаться, что значительно усложняет эвакуацию пациентов. Во-вторых, возможно выделение токсичных
веществ при горении медицинского
оборудования, мебели и фармацевтических препаратов. Поэтому при обработке таких сообщений на ликвидацию

чрезвычайной ситуации сразу же направляются все экстренные службы —
пожарно-спасательные подразделения,
скорая медицинская помощь, полиция,
аварийные бригады электросетей, горгаза и коммунальных служб. Осуществляется оповещение и сбор на месте
происшествия руководства городского
округа, а также членов КЧС и ПБ Верхнесалдинского городского округа.
Продолжение на стр. 12
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ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ВОСЬМЁРКА

В этом году благодарственными письмами главы Верхнесалдинского городского округа
в связи с предстоящим Всероссийским днем молодежи награждены:
Алена Станиславовна
НЕКРАСОВА,
учитель русского языка и литературы
муниципального автономного
общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная
школа №2» с углубленным изучением
физики, математики, русского языка
и литературы.
Марина Викторовна
ГАЖАЕВА,
музыкальный руководитель
муниципального автономного
дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад №2
«Елочка» общеразвивающего вида
с приоритетным осуществлением
художественно-эстетического
развития воспитанников».

Елена Олеговна
КУРЧИНА,
педагог-организатор
муниципального автономного
образовательного учреждения
дополнительного образования
«Детско-юношеский центр».

Алексей Юрьевич
ЖИЛКИН,
оператор станков с программным
управлением участка резинотехнических изделий участка
централизованного ремонта
металлорежущего оборудования
службы механика ремонтномеханического цеха №5 публичного
акционерного общества «Корпорация
ВСМПО-АВИСМА».

Евгения Павловна САЛИМОВА,
кладовщик хозяйственной службы
плавильно-литейного цеха №31
публичного акционерного общества
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
Елизавета Дмитриевна
МАЙДАНОВА,
студентка группы ОМД-292,
2 курса ГАПОУ СО «ВСАМК
им. А.А. Евстигнеева».

Елена Александровна СЕРГЕЕВА,
методист и педагог дополнительного
образования ГАПОУ СО «ВСАМК
им. А.А. Евстигнеева».

Сергей Юрьевич ПЕСКОВ,
слесарь-строитель муниципального
унитарного предприятия «Городское
управление жилищно-коммунального
хозяйства».

СВЕТ
«ТИТАНОВОЙ» ЗВЕЗДЫ
Исследовательский проект студента гр. 101 Аппаратчиковоператоров в производстве цветных металлов (АОЦМ) Верхнесалдинского авиаметаллургического колледжа Дмитрия
Курапова, посвященный Владиславу Тетюхину, был удостоен
Диплома второй степени на Всероссийском краеведческом
конкурсе «В родных местах и солнце ярче светит». В номинации «Судьбы, ставшие историей».
Подтверждающие документы и награду Дмитрий получил по почте в мае этого
года. Признанию на федеральном уровне
предшествовала победа в корпоративной
секции на XXIII Научно-практической
конференции, которая состоялась в Верхней Салде в феврале 2020 года.
— Моя работа посвящена талантливому ученому, доктору технических
наук, предпринимателю, меценату,
бывшему генеральному директору Корпорации ВСМПО-АВИСМА, основателю
Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра Владиславу
Валентиновичу Тетюхину, — рассказал
Дмитрий. — Мне всегда было интересно,
из чего складывались его достижения.
Я сравнил яркую жизнь Владислава Ва-

лентиновича со звездой, ведь он прошел путь от помощника мастера до
генерального директора Корпорации!
А на звездном небе в созвездии Стрельца горит звезда ВСМПО, также в созвездии Лебедя есть звезда АВИСМА.
В исследовании автор обратил внимание на проблему недостаточной осведомленности молодого поколения о человеке,
который внес большой вклад в развитие
ВСМПО, и в целом в развитие мировой
авиапромышленности. Руководителем
проекта стала педагог колледжа Ираида
Мельникова. Чтобы погрузиться в тему,
Дмитрий Курапов прочел много архивной и современной литературы, провёл
опрос среди студентов и преподавателей
техникума. Вся работа над проектом про-

должалась около полугода. В процессе
автор открыл для себя новые грани удивительной личности Тетюхина.
Работа Дмитрия еще раз доказала,
что вклад в развитие титановой промышленности таких ученых-практиков, как Владислав Тетюхин, как свет
звезды, будет заметен еще долгие годы.
А молодежи следует больше интересоваться историей развития родного
края и основанного в Верхней Салде
производства. Желаем Диме не останавливаться на достигнутом, совершенствоваться и идти вперёд.
Дарина Карпухина
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О СПОРТ, ТЫ — МИР!

БОЙЦОВСКИЙ ХАРАКТЕР
Завершились всероссийские виртуальные соревнования по
спортивной аэробике «Аэроджек 2020», участниками которых
стали спортсмены из России, Израиля, Казахстана, Киргизии.
От нашего города прошли регистрацию 10 ребят секции Спортивная аэробика Верхнесалдинской Детско-юношеской
спортивной школы под руководством тренера- преподавателя Алены Латышевой.
— Хотя соревнования проходили
в таком масштабе впервые, и по всей
России веден режим ограничений, нашим юным спортсменам удалось прео-

долеть трудности и показать достойные
результаты, — отметила тренер. — В номинации «соло» среди 450 участников
со всей России наши 9 девочек-спортсменок из Верхней Салды возраста
7–12 лет вошли в десятку сильнейших
в каждой возрастной группе. А самый
юный участник, 2014 года рождения,
Дмитрий Боровских в номинации «соло»

МАЛ ЗОЛОТНИК, ДА ДОРОГ

Золотых знаков ГТО первоклашки ждали долго: сдавали нормативы еще в детском саду в мае прошлого года. По словам
директора Детско-юношеской спортивной школы Янины
Алешановой, это первый опыт для Верхнесалдинского округа, когда к труду и обороне готовятся дошколята. Поэтому
не удивительно, что когда знаки задерживались, дети волновались, ведь для них участие — это большое событие.
Так же, вместе с 24 золотыми значками для самых юных участников,
пришли 87 знаков и для тех, кто сдавал нормативы с августа по декабрь
прошлого года. Среди них школьники
и рабочая молодежь. Большинство
учащихся школ получили знаки ГТО
вместе с аттестатами, а молодежная
организация ВСМПО готовится вручить
их торжественно, но с соблюдением мер
предосторожности.
Трудно ли было самым маленьким гто-шникам выполнять задания?
На этот вопрос они хором ответили,
что нет. Взять, к примеру, Арину Латышеву. Мама — тренер по спортивной
аэробике, и девчушку не нужно убеждать, что физкультура — это здоровье
и энергия. С трех лет она повторяет за
мамой упражнения и уже легко садится
на шпагат. Маша Козлова тоже — за любую активность, потому что давно занимается современными танцами.
Андрей Клочко пришел на фотосессию с папой Дмитрием. Тот рассказал, что
со спортом дружил всегда, играл в футбол,
хоккей, а узнав, что сын будет участвовать
в сдаче ГТО обрадовался, ознакомился
с нормативами и вместе занялись тренировками. Прыжки с места, метание в цель
мяча, наклоны и бег на 30 метров — все

это не составило труда для сына. Сложнее
было с преодолением дистанции в один
километр — здесь пришлось попотеть.
Стали бегать по утрам вместе и продолжают это делать по сей день.
— Дети, что занимаются спортом,
чувствуют себя уверенней по сравнению с ровесниками во всех аспектах
жизни, — заметил глава семьи Клочко, —
а родителей успехи собственных детей
вдохновляют. Мне, по примеру сына,

7
занял 1 место. Спортивной аэробикой
Дима занимается 2 года, а в соревнованиях участвует первый раз. Подготовиться за короткий срок было непросто,
но Дима, благодаря своему упорству
и трудолюбию, справился. Несмотря
на свой возраст, он очень ответственный и самостоятельный.
Большинство детей спортивной аэробикой занимаются почти два года,
но есть и новички, за полгода влившиеся в команду. У многих наших аэробистов есть спортивные разряды. Спорт
наделяет их боевым характером и дисциплинированностью. Во многом благодаря этим качествам за короткие сроки
мы достигаем высоких результатов.
тоже захотелось сдать нормативы ГТО:
не солидно отставать от младшего поколения. Сдал, так что в нашей семье уже
два человека, готовых к труду и обороне,
намерен подтянуться и старший сын.
— Глядя на такие примеры, — а их
у нас немало, — добавляет Янина Алешанова, — мы планировали в мае-июне
подключить к сдаче нормативов семьи.
Теперь ждем, когда будут сняты ограничительные меры и обязательно продолжим идти в этом направлении. В семье начинается воспитание и здоровье ребенка.
Кто знает, может нынешние первоклашки, вставшие на первую ступеньку ГТО, захотят и дальше участвовать
в этом движении? Для каждого возраста — своя ступень и свои уровни сложности, так что стремиться есть к чему.
Тем более, что право на дополнительные баллы при поступлении в вузы
на бюджетное место для имеющих золотой знак ГТО никто не отменял.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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Свердловская обл., г. Верхняя Салда, ул. Труда, дом 1,
МАУК «Центр культуры, досуга и кино» (Городской Дом
культуры),
тел. 89581367187
Дома первого отделения совхоза, улицы:
Совхозная, Труда, Южная
Коллективный сад № 7

Свердловская обл., г. Верхняя Салда, ул. Ленина, дом 31,
МБУ « Информационно-методический центр»,
тел. 89581367224.
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 Mолодежи 57-209 (нечетные), 88-192 (четные);
Урицкого 79-91 (нечетные), 92-198;
переулки Северский, Совхозный, Питомника, Урицкого

Свердловская обл., г. Верхняя Салда, ул. Строителей, дом
1,
МБОУ ДО «Центр детского творчества»
(клуб «Чайка»),
тел. 89581367237
Металлургов 22-50 (четные), 53а, 55, 55а; 59-68;
Народная Стройка 1-11;
Сталеваров 34;
Строителей 2-21
Свердловская обл., г. Верхняя Салда, Народная Cтройка,
дом 1А,
МБОШИ «Общеобразовательная школа-интернат
среднего (полного) общего образования № 17 «Юные
спасатели МЧС»,
тел. 89581367257
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 5, 7-28;
Орджоникидзе 28, 31, 41-45, 47, 49-130;
Сталеваров 1-33, 35-38, 38а;
Уральских Рабочих 12-63;
Чкалова 44-132
Свердловская обл., г. Верхняя Салда, ул. Рабочей
Молодежи, дом 1,
Филиал УрФУ в г. Верхняя Салда ,
тел. 89581367283
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, 36, 42, 44, 64;
Орджоникидзе 22-28, 30, 32-39, 46, 48;
Парижской Коммуны 8-78, 79-83 (нечетные);
пер. Рабочей Молодежи;
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
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Свердловская обл., г. Верхняя Салда,
ул. 25 Октября, дом 18, МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 1 им. А.С. Пушкина»,
тел. 89581367312
III Интернационала 3, 5;
Вокзальная 3-8;
Евстигнеева 9-32, 32а;
Железнодорожная
Изобретателей 1-9;
Коминтерна 2-10;
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

Свердловская обл., г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, дом
32, МАУК «Центр культуры, досуга и кино» (ДК им.
Агаркова),
тел. 89581367325
Калинина 1, 3;
Кирова 2, 2а, 3, 4;
Ленина 6, 8, 10;
Пролетарская 2, 2а, 2б;
Энгельса 36, 36а
Свердловская обл., г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, дом
32, МАУК «Центр культуры, досуга и кино» (ДК им.
Агаркова),
тел. 89581367338
25 Октября 1-11;
Карла Либкнехта 2, 4, 6, 8, 12;
Северная 1;
пос. Северный 16-23;
Энгельса 25, 27, 29
Свердловская обл., г. Верхняя Салда, ул. Ленина, дом
16, ГКОУ СО «Верхнесалдинская школа, реализующая
адаптированные основные общеобразовательные
программы»,
тел. 89581367373
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
Свердловская обл., г. Верхняя Салда, ул. Ленина,
дом 12, МБУК «Центральная библиотечная система»
(детская библиотека),
тел. 89581367386
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 1-12;
пер. Нагорный 1-7;
Уральских Добровольцев 3-79а;
Розы Люксембург1-37 (нечетные);
Свердлова 1-22, 23-29 (нечетные);
Коллективный сад № 11

Свердловская обл., г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 79,
ГАПОУ СО «Верхнесалдинский авиаметаллургический
колледж им. Евстигнеева»,
тел. 89581367420
Береговая 1-15;
Карла Маркса 65/1, 65/2, 69, 69/1, 69/2, 71/1, 71/2, 75, 77/2;
пер.Советский;
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
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Свердловская обл., г. Верхняя Салда, ул. Фрунзе, 23,
МБОШИ «Общеобразовательная школа-интернат
среднего (полного) общего образования № 9 «Мыс
доброй Надежды»,
тел. 89581367421
Кооперативная 1-71;
Котовского 1-130;
Набережная 1-31;
Пионеров 1-79;
Розы Люксембург 146-226;
Свердлова 110-196 (четные), 173-185а (нечетные);
Фрунзе 1-60;
Чапаева 1-67;
Щорса 1-86
Свердловская обл., г. Верхняя Салда, ул. Лесная, 1А,
Спортивно-оздоровительный
комплекс «Мельничная»,
тел. 89581367431
Ветеринарная 1-42;
Володарского 1-135;
пер. Ветеринарный;
пер. Володарского;
пер. Заречный;
пер. Зеленый;
пер. Кирпичный;
пер. Нелобский;
Космонавтов 1-134;
Лесная;
Луначарского 8-44;
Мельничная;
Микрорайон Мельничный;
Микрорайон Юго-восточный;
Максима Горького 1-105;
Пушкина 1-100;
Розы Люксембург 14-38 (четные), 39-145;
Свердлова 24-108 (четные), 31-171 (нечетные);
Коллективный сад № 23

Свердловская обл., г. Верхняя Салда, ул. Энгельса,40,
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №14», тел.
89581367455
Карла Маркса 15-23 (нечетные), 29,31, 37, 39, 41, 43, 45, 49,
49а, 51;
Ленина 3, 5, 7
Свердловская обл., г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 47,
МБОУ ДОД Верхнесалдинская детская школа искусств,
тел. 89581367480
Воронова 1, 3, 5;
Молодежный пос. 68, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 89, 89а;
Парковая 2, 2/1;
Сабурова 2-24;
Энгельса 59, 61, 63, 69, 73, 77
Свердловская обл., г. Верхняя Салда, ул. Сабурова, 11,
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №3»,
тел. 89581367494
Восточная 1-22, 30;
Молодежный пос. 94-106

Свердловская обл., г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, дом
87/2, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2»,
тел. 89581367546
Воронова 9, 11, 12, 13, 15, 15/1, 15/2, 19;
Спортивная 1-11(нечетные), 11/1
Свердловская обл., г. Верхняя Салда, ул. Воронова, дом
11,
МБОУ ДО «Детско‑юношеский центр»,
тел. 89581367563
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

Свердловская обл., г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, дом
87/2,
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2»
тел. 89581367596
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
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Свердловская обл., г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, дом
87/1,
МАУК «Центр культуры, досуга и кино»
(клуб «Дружба»),
тел. 89581367641
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

Свердловская обл., г. Верхняя Салда, ул. Воронова, дом
12/1,
МБУК Централизованная библиотечная система
(центральная городская библиотека),
тел. 89581367658
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
Свердловская обл., г. Верхняя Салда, ул. Воронова, дом
13/1,
МАОУ ДО «Детско-юношеский центр,
тел. 89581367673
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

Свердловская обл., г. Верхняя Салда, ул. Спортивная, дом
10,
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №6»,
Тел. 89581367756
Спортивная 1/2, 8, 8/1, 8/2;
Устинова 13/1, 15, 15/1, 17/1, 19, 19/1, 21/1, 23, 25
Свердловская обл., г. Верхняя Салда, ул. Спортивная, дом
17, ЖЭУ — 4,
тел. 89581367781
Спортивная 1/3, 12, 12/1, 12/2, 14, 15, 16, 17, 17/1;
Устинова 1, 5, 7, 11, 11/1;
пос. Чернушка
Свердловская обл., Верхнесалдинский район, поселок
Басьяновский, ул. Ленина, дом 10, МБУК МАУК «Центр
культуры, досуга и кино» (ЦК «Современник»),
тел. 89581367801
Поселки Басьяновский, Выя, Первый, Перегрузочная
Свердловская обл., Верхнесалдинский район, посёлок
Песчаный, ул. Центральная, дом 16,
тел. 89045404085
поселки Ежевичный, Бобровка, Песчаный Карьер,
Тагильский

Свердловская обл., Верхнесалдинский район, деревня
Никитино,
ул. Центральная, дом 12,
МКОУ «Никитинская средняя общеобразовательная
школа»,
тел. 89045404156
деревня Никитино
Свердловская обл., Верхнесалдинский район, деревня
Северная, ул. 8 Марта, дом 2,
МАУК «Центр культуры, досуга и кино» (клуб),
тел. 89045404221
поселок Ива;
деревня Северная;
поселок Тупик
Свердловская обл., Верхнесалдинский район, деревня
Нелоба, ул. Центральная, дом 29, администрация
деревни,
тел. 89045404236
деревня Нелоба;
деревня Балакино
Свердловская обл., Верхнесалдинский район, деревня
Малыгино, ул. Центральная, дом 16,
тел. 9045404238
деревня Малыгино;
деревня Моршинино;
деревня Кокшарово
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
От22.06.2020 №1416

О внесении изменений в постановление администрации
Верхнесалдинского городского округа от 19.12.2019 №
3538 «О создании муниципального казенного учреждения «Служба городского
хозяйства» путем изменения
типа существующего муниципального бюджетного
учреждения «Служба городского хозяйства»
Руководствуясь Уставом Верхнесалдинского городского округа, решением
Думы городского округа от 30.01.2013
№ 107 «Об утверждении Положения о
муниципальных правовых актах ВерхОт 22.06.2020 № 1419

Об утверждении Плана мероприятий по приспособлению
жилых помещений инвалидов и общего имущества в
многоквартирных домах,
в которых проживают инвалиды, входящих в состав
муниципального и частного
жилищных фондов, с учетом
потребностей инвалидов и
обеспечению условий их доступности для инвалидов
В соответствии с частью третьей
пункта 6 Правил обеспечения условий доступности для инвалидов жи-

несалдинского городского округа»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в
постановление администрации Верхнесалдинского городского округа от
19.12.2019 № 3538 «О создании муниципального казенного учреждения
«Служба городского хозяйства» путем
изменения типа существующего муниципального бюджетного учреждения
«Служба городского хозяйства» (в редакции постановления администрации
Верхнесалдинского городского округа
от 20.04.2020 № 978):
1) в пункте 3 цифру «73» заменить
цифрой «75,75»;
2) в подпункте 2 пункта 4 слова «до
15 мая» заменить словами «до 26 июня»;
3) в подпункте 4 пункта 4 слова «до
01 июня» заменить словами «до 01
июля»;

4) в пункте 5 слова «30 мая» заменить словами «01 июля»;
5) в пункте 5.1 слова «Замашному
Я.Н.» заменить словами «Медведевой
Н.Н.», слова «20 мая» заменить словами
«26 июня».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
3. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании «Салдинская газета» и разместить
на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.
ru/.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

лых помещений и общего имущества
в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 09.07.2016
№ 649 «О мерах по приспособлению
жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом
потребностей инвалидов»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий по
приспособлению жилых помещений
инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав
муниципального и частного жилищных
фондов, с учетом потребностей инвалидов и обеспечению условий их доступности для инвалидов (прилагается).
2. Настоящее постановление всту-

пает в силу с момента его подписания.
3. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном
издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа http://
v-salda.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации
по управлению социальной сферой
Е.С. Вербах.

Глава Верхнесалдинского городского
округа М.В. Савченко

Глава Верхнесалдинского городского
округа М.В. Савченко

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

ПАМЯТКА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Статья 289. Незаконное участие в предпринимательской деятельности
Преступление

Учреждение должностным лицом организации, осуществляющей
предпринимательскую деятельность, либо участие в управлении
такой организацией лично или через доверенное лицо вопреки
запрету, установленному законом, если эти деяния связаны с предоставлением такой организации льгот и преимуществ или с покровительством в иной форме

Наказание

Штраф в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо лишение права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательные работы на срок до четырехсот
восьмидесяти часов, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо
арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДУМЫ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СОГЛАСОВАНО
Председатель Думы городского округа
_________________________И.Г.Гуреев

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ очередного заседания Думы городского округа
Время заседания: вторник, 30 июня 2020 года, 08:15.
Место заседания: г. Верхняя Салда, ул.Энгельса, 46, большой зал администрации
1. 08.15 — 08.35 О внесении изменений в решение Думы городского округа от 10.12.2019 № 241 «Об утверждении
бюджета Верхнесалдинского городского округа на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»
Внесен: администрацией Верхнесалдинского городского округа (на основании письма исх.№22/01-22/2631 от 16.06.2020,
вх.№ 108 от 16.06.2020).
Докладчик: Полковенкова С.В., начальник Финансового управления администрации Верхнесалдинского городского
округа.
2. 08.35 — 08.40 О внесении изменений в Устав Верхнесалдинского городского округа
Внесен: Думой городского округа.
Докладчик: Ивасюк И.В., ведущий специалист Думы городского округа.
3. 08.40 — 08.45 О внесении изменений в Регламент Думы городского округа
Внесен: Думой городского округа.
Докладчик: Ивасюк И.В., ведущий специалист Думы городского округа.

4. 08.45 — 08.50 О внесении изменений в решение Думы городского округа от 16.11.2016 № 491 «Об установлении
на территории Верхнесалдинского городского округа земельного налога»
Внесен: администрацией Верхнесалдинского городского округа (на основании письма исх.№ 11/01-22/2173 от 20.05.2020,
вх.№ 75 от 20.05.2020).
Докладчик: Кропотова Т.В., начальник отдела по экономике администрации Верхнесалдинского городского округа.

5. 08.50 — 08.55 О внесении изменений в Порядок применения взысканий за несоблюдение муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов
и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции»
Внесен: администрацией Верхнесалдинского городского округа (на основании письма исх.№ 02/01-22/1745 от 22.04.2020,
вх.№ 72 от 30.04.2020).
Докладчик: Сметанина Д.А., начальник юридического отдела администрации Верхнесалдинского городского округа.

6. 08.55 — 09.00 О даче согласия на принятие в муниципальную собственность Верхнесалдинского городского округа
недвижимого имущества, передаваемого публичным акционерным обществом «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
Внесен: администрацией Верхнесалдинского городского округа (на основании письма исх.№ 18/60 от 15.06.2020, вх.№
106 от 16.06.2020).
Докладчик: Михайлов А.П., начальник отдела по управлению имуществом администрации Верхнесалдинского городского округа.
7. 09.00 — 09.05 О награждении Почетной грамотой и Благодарственным письмом Думы городского округа
Внесен: Думой городского округа (на основании ходатайств:
- ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» исх.№ ГД/13007 от 21.05.2020, вх.№ 78 от 25.05.2020;
- МЧУ «МСЧ «Тирус» исх. № 1098 от 03.06.2020, вх. №98 от 04.06.2020;
- ГБУЗ СО «Верхнесалдинская ЦГБ» исх. № 743 от 29.05.2020, вх № 97 от 04.06.2020).
Докладчик: Гуреев И.Г., председатель Думы городского округа.
8. 09.05 — 09.20 Разное.

8.1.Об информации Верхнесалдинской городской прокуратуры (в порядке ст.4 Федерального закона «О прокуратуре
Российской Федерации»
Внесен Верхнесалдинской городской прокуратурой (на основании письма исх.№ 02-01-2020 от 10.06.2020, вх.№102 от
11.06.2020).
Докладчики: Гуреев И.Г., председатель Думы городского округа,
Глушков Д.В., и.о.Главного врача ГБУЗ «Верхнесалдинская ЦГБ»
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ПОЖАР ПО ЛЕГЕНДЕ
Продолжение. Начало на стр. 5
…Первые подразделения пожарной
охраны прибыли к месту вызова через
7 минут. Используя аппараты защиты
органов дыхания, сотрудники МЧС провели разведку и приступили к спасению людей, которые по замыслу учений
не смогли самостоятельно выбраться
наружу, затем их передали работникам
скорой помощи. Пожарные автомобили
были установлены на источники про-

Распространяется бесплатно
Учредители: Дума Верхнесалдинского городского округа,
администрация Верхнесалдинского городского округа
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации
ПИ № ТУ66-01404 от 29 декабря 2014 года.

тивопожарного водоснабжения, проложены магистральные рукавные линии
к условному очагу пожара. Нарядами
ДПС ГИБДД было перекрыто движение
в месте проведения учения, а аварийной
бригадой Верхнесалдинских электросетей было отключено электроснабжение
объекта. После того, как в очаг возгорания была подана вода, условный пожар
был потушен.
В ходе учений были проверены готовность медицинского персонала
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к практическим действиям при возникновении пожара, в том числе по эвакуации людей, порядок оповещения
и взаимодействия всех экстренных
служб, работоспособность спецтехники,
средств связи и оповещения, пожарных
гидрантов и первичных средств пожаротушения. Для координации действий
при ликвидации ЧС была организована работа штаба. В целом, по мнению
участников условного пожара, учения
прошли на высоком уровне.
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