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И БИЛЬЯРД,
И ГОНКИ НА КОЛЯСКАХ

АУ, ВОЛШЕБНИКИ!

Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних
в Верхней Салде при поддержке
администрации округа организовал акцию «Ёлка добра».
Она проходит с 7 по 23 декабря на первом
этаже здания администрации Верхнесалдинского городского округа. На зеленой
красавице — письма с пожеланиями детей.
В них мечты о куклах, кофточках, гитарах,
машинках на управлении.
Как отметила зав.отделением профилактики безнадзорности несовершеннолетних СРЦН
Марина Андреева, данный проект реализуется
уже пятый год и вовлекает в ряды настоящих
волшебников все большее количество салдинцев. Подарки адресатам вручаются лично.
Каждый желающий может подарить настоящее чудо детям, которые лишены родительского тепла, которым никто не положит под
ёлку игрушку и недорогую сладость. А ведь
именно такое внимание сможет сделать их
счастливее, поверить в сказку и дать почувствовать заботу взрослых.
Для того, чтобы ребёнок получил новогодний подарок, вы можете:
• передать подарок ребёнку через организаторов — на конвертах будут указаны
координаты;
• передать подарок с именем ребёнка,
для кого он предназначен, в кабинет №110
администрации округа.

Если вы хотите стать добрым волшебником, зажечь чью-то улыбку —
у вас есть такая возможность!

ЧТО В ПЕНСИИ
ТЕБЕ МОЕЙ?

Накануне 30-летия Пенсионного фонда, специалист
УПФР Верхнесалдинского района Виктория Валерьевна Бородина получила Почетную грамоту губернатора
Свердловской области. За 35 лет службы наград у нее
немало, и все же радость в глазах тех, кому она помогла
получить справедливую пенсию, дороже.
Продолжение читайте на стр. 3
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ЛЕКАРСТВА ОТ COVID-19
С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ
В ноябре в Свердловской области началась выдача бесплатных лекарств для больных коронавирусом, которые лечатся
на дому. На эти цели было выделено 162,2 миллиона рублей
из федерального бюджета.
— Препараты на территорию нашего
округа поступили из расчета прикрепленного к учреждениям здравоохранения населения, — подтвердил информацию и.о. главврача Верхнесалдинской
ЦГБ Дмитрий Глушков. — Вначале бесплатные лекарства получали больные
с подтверждённым коронавирусом и пациенты, которых выписали из больницы, но они продолжают лечение на дому.
Наша землячка Нина Ивановна неделю
назад прошла лечение в ковидном госпитале в Верхней Салде, куда была направлена с 45-процентным поражением легких.
— Я почувствовала недомогание
и слабость, затем поднялась высокая,
до 39 градусов, температура, — делится
Нина Ивановна. — Степень тяжести заболевания определили по результатам компьютерной томографии. Так я оказалась
в госпитале. Хочу поблагодарить персонал за внимательное отношение. Пациентов много. Возраст разный: от 30 до 60 лет
и старше. Эта инфекция — настоящий
враг иммунной системы, осложнения
могут быть самыми серьезными. После
отрицательного анализа на COVID-19
меня выписали домой, и я продолжаю
амбулаторное лечение. Ко мне приходит

врач, контролирует состояние, обеспечивает необходимыми лекарствами.
— При появлении и подтверждении
признаков коронавирусной инфекции
медики «ковидной бригады» проводят
осмотр пациента на дому, учитывая его
состояние, определяют схему лечения
и выдают препараты, — рассказал Дмитрий Викторович Глушков. — Схем лечения на амбулаторном этапе три, следовательно, и комбинации препаратов разные:
взрослые, детские, с антибиотиками и без.
Пациента наблюдают: врач либо созванивается с ним, либо выезжает на адрес.
При ухудшении состояния решается вопрос о необходимой госпитализации.
4 декабря минздрав Свердловской
области издал приказ №2234-п, который внес изменения в предыдущий
приказ №2066-п от 01.12.2020 г. «Об организации обеспечения лекарственными средствами пациентов с новой
коронавирусной инфекцией COVID-19,
получающих медицинскую помощь в
амбулаторных условиях». Согласно последней редакции документа, лечение
пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 необходимо начинать
в подозрительных и вероятных случаях

КАПИТАЛ НА ОБУЧЕНИЕ
Пенсионный фонд упростил свердловчанкам распоряжение
материнским капиталом на обучение детей
Раньше семьям, которые решили направить материнский капитал на обучение, необходимо было представить
в ПФР копию договора об оказании платных образовательных услуг из учебного
заведения. Теперь, если между Отделением фонда и учебным заведением заключено соглашение, родителям достаточно подать в ПФР только заявление
о распоряжении маткапиталом. Информацию о договоре на обучение специалисты ПФР запросят самостоятельно.

Напомним, что направить материнский капитал на обу чение любого из детей можно, когда ребенку,
давшему семье право на сертификат,
исполнится три года. Исключением
является дошкольное образование.
Использовать материнский капитал
по этому направлению можно сразу после рождения ребенка. На дату
начала обучения он не должен быть
старше 25 лет, а учебная организация
должна находиться в России и иметь

с момента постановки диагноза, независимо от лабораторного подтверждения.
Иными словами, до получения результатов ПЦР-исследования, но с гарантией,
что перед нами ковид.
Например, когда явно диагностируется очаговая форма заболевания
COVID-19, человек прибыл из-за границы, контактировал с больным человеком, в анамнезе имеется подтвержденная пневмония, или налицо проявления
коронавируса: увеличение дыхательной
частоты до 22 в минуту, снижение сатурации до 95 процентов (показатель
уровня насыщения кислородом крови). В таком случае больные получают
бесплатные лекарства. Разумеется, их
количество не так велико, как требует
ситуация, но ожидание результатов
ПЦР-тестов может привести к ухудшению самочувствия. Если же тест у такого человека окажется отрицательным, то назначенное лечение будет
скорректировано.
лицензию на оказание образовательных услуг.
Ознакомиться со списком образовательных учреждений, с которыми
Пенсионный фонд заключил соглашения об информационном обмене, можно
на официальном сайте ПФР в разделе
«Жизненные ситуации. Материнский
капитал» http://www.pfrf.ru/knopki/
zhizn/~4360.
Более подробную информацию
можно получить по телефонам:
• горячей линии Отделения
ПФР по Свердловской области
8-800-600-03-89;
• горячей линии Управления ПФР
(34345) 5-06-95 Верхняя Салда,
(34345) 3-15-30 Нижняя Салда.
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ЧТО В ПЕНСИИ ТЕБЕ МОЕЙ?
Продолжение. Начало на стр. 1

Со школьной скамьи
Вчерашняя школьница, а ныне
начальник отдела оценки пенсионных прав застрахованных лиц УПФР
в г. Верхняя Салда, пришла в тогда еще
городской отдел социального обеспечения при администрации по совету своей
бабушки, которая опекала ее с детства.
В июне закончились выпускные экзамены, а с 1 июля 1985 года Виктория уже
проходила стажировку, вникала, как
вести документацию и прием граждан,
рассчитывать и выплачивать пенсию.
Сразу поступила на факультет правоведение и соцобеспечение в юридический
техникум на заочное отделение — профессия требовала глубоких знаний законодательных актов и нормативных
документов. Правда в вузах не учили
ни умению работать с людьми, ни терпеливости, ни добродушию. Но она
воспитывалась бабушкой, и старшее
поколение для нее были интересно: она
умела внимательно выслушать, а когда
необходимо, успокоить, посочувствовать. И спустя годы, принимая на работу в свой отдел молодежь, Виктория
Валерьевна будет присматриваться:
справится ли новенькая с работой,
не убежит ли через месяц?
Ее же трудности не пугали. По ее словам, чем «сложнее» трудовая книжка,
тем интереснее ее изучать и тем больше
удовлетворения получаешь, когда удается извлечь из записей максимальную
пользу для человека, что собирается
уходить на заслуженный отдых, и пенсия станет его единственным источником дохода. Авторитет среди коллег своей любознательностью и усидчивостью
юная сотрудница завоевала быстро. И
уже в 1987 году ее назначили старшим
инспектором и ввели в ее обязанности
систематизировать досрочные пенсии.

Забыть старый, учить новый

В 1990 году был принят новый закон «О государственных пенсиях в Российской Федерации», который на тот
момент радикально изменил расчеты.
Если до этого пенсии для рабочих и служащих начислялись по одним правилам, а для членов колхозов — по совер-

шенно другим, то теперь учреждалась
единая всеобщая пенсионная система
России и появились социальные пенсии для тех, кто не имел необходимого
трудового стажа. Именно 22 декабря
1990 года было образовано самостоятельное кредитно-финансовое учреждение Пенсионный фонд России.
— Нам нужно было забыть старый
и учить новый закон, чтобы применять
довольно сложную систему расчета,
а параллельно осваивать компьютеры
и программное обеспечение, — вспоминает Виктория Валерьевна. — Так
повелось, что с каждым последующим
изменением законодательства в России, социальных выплат становится
больше и нагрузка на специалистов
увеличивается. А, кроме того, так как
граждане при каждом перерасчете
пенсий переживают, сколько они будут получать по-новому, сотрудникам
фонда важно каждому еще и объяснить
правильность начисления. Одно время
очереди в УПФ были такими длинными, что люди стояли на улице, чтобы
узнать свой размер пенсии, а мы даже
вводили талоны, чтобы салдинцы часами не ждали, а подходили на прием
к определенному времени.

Фундамент для Портала

Раньше в городском отделе социального обеспечения трудились шесть
специалистов, теперь только в ее отделе
оценки пенсионных прав — семеро. При
этом половина сотрудниц — ее ученицы.
Отдел может похвастаться хорошими показателями не только в районе,
но и в области. Один из них — правильность определения права на назначение
пенсии. Другой — межведомственное
электронное взаимодействие со всеми страхователями и организациями.
Сегодня все документы от работодателя, с которым заключено соглашение, поступают только в электронном
виде, и только так создаются макеты
будущих пенсионных дел. Но, прежде
чем они попадут в базу данных, их
тщательно перепроверяют. Случается,
что запросов по одному макету бывает
очень много. К примеру, специалист открывает «трудовую» и видит: женщина
сменила фамилию, мужчина служил
в армии, а записи об этом внесены не-

корректно, не хватает данных, печатей,
реквизитов. И тогда сотрудник фонда
делает ведомственные запросы. Трудно
представить, отмечает Виктория Бородина, как граждане делали бы эту
работу сами — ходили по организациям и архивам, добиваясь исправления
когда-то внесённых ошибок.
Действительно, мало кто задумывается, но Портал Госуслуг, на котором
мы легко получаем услуги электронным способом, не смог бы существовать
без таких как Виктория Бородина. Например, с 2004 года ее отдел в течении
пяти лет проверял полноту и достоверность представленных работодателем
сведений о трудовой деятельности застрахованных лиц за период работы до
01.01.2002 года. Анализировал, систематизировал, оценивал…
— Ежегодно мы проводим тематические проверки пенсионных дел, —
поделилась Виктория Валерьевна. —
В этом году «поднимали» документы
«досрочников», работающих по первому
списку в горячих цехах — по району таких три тысячи. Ведь законы меняются,
и салдинцы могут и не знать, что имеют
право на перерасчёт. Таким образом, мы
находим изъяны прошлого и помогаем
людям получать больше.
А о пенсиях будущих пенсионеров, мы
думаем даже еще раньше их самих, —
добавляет, улыбаясь, моя собеседница.
Наталья Прус, фото автора

4
О нетерпимости к коррупционным
проявлениям в обществе школьники
и студенты заявили в форме плакатов
и рисунков, создали социальный ролик
и эссе. Всего на конкурс было представлено 18 работ. Конкурсная комиссия
учитывала оригинальность и наличие
собственных предложений по формированию антикоррупционного мировоззрения в обществе.
Победители были определены
в нескольких номинациях:
«Рисунок»: Варвара Кондрахина,
Арина Добрынина, Ксения Птухина,
обучающиеся ГКОУ СО «Верхнесалдинская школа»;
«Эссе»: Диана Фролова, ГКОУ СО
«Верхнесалдинская школа»;
«Плакат»: 1 место — Сергей Карпеченко, 3 место — Иван Шиянов, обучающиеся ГКОУ СО «Верхнесалдинская
школа». Второе место единогласно присудили студентке Верхнесалдинского
авиаметаллургического колледжа имени
Евстигнеева Ангелине Бажиной (ТМ 321).
Участники жюри особо отметили
работу студента ВСАМК Дениса Татаринова (ОМД 195), вручив ему благодарственное письмо за смелый взгляд
на проблему коррупции в обществе.
Номинация «Социальный ролик»
стала одной из самых ярких. Видеосюжет о трагических последствиях кор-
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ПЕРО ПРОТИВ КОРРУПЦИИ
Так назывался муниципальный конкурс, итоги которого 11 декабря подвели в администрации Верхнесалдинского городского
округа. В оргкомитет вошли представители администрации, МКУ
«Молодежный центр», Территориальной комиссии Верхнесалдинского района по делам несовершеннолетних и защите их прав.

рупции представили участники телестудии «Яркий миг» общеобразовательной школы №2: Александра Люкина,
Татьяна Шанина, Алиса Моршинина,
Ангелина Торицына, Екатерина Яшкина,
Юлия Панкратова (под руководством
преподавателя Екатерины Сергеевны
Петровой).
Секретарь Комиссии по координации
работы по противодействию корруп-

ции на территории Верхнесалдинского округа Лариса Калигина отметила
важность проведения подобных творческих конкурсов для привлечения
внимания молодёжи к проблеме коррупции и необходимости борьбы с ней.
Лариса Владимировна поблагодарила всех участников, отдельные слова
благодарности адресовала наставникам
за правовое просвещение молодежи.

АКВАБАЙК И АКВАЭЛЛИПС…
Новое оборудование для занятий адаптивным фитнесом установлено в бассейне спортивного комплекса «Крепыш» Верхнесалдинской детско-юношеской спортивной школы. Водные
тренажеры практически не имеют противопоказаний, на них
могут заниматься дети и взрослые с ограниченными возможностями здоровья.

— Тренажеры предназначены
для мягкой силовой нагрузки, и для людей, которые по каким-либо медицинским показаниям не могут посещать
спортзал — это отличная альтернатива, — поделился тренер-преподаватель
ДЮСШ Виктор Слобцов. — Даже будущие
мамочки, что до беременности вели активный образ жизни, могут поддерживать себя в форме. Также эти тренажеры
подойдут для людей с ограниченными
возможностями. Взять, к примеру, ак-

байк. Если все делать правильно, то нагрузка на нем не хуже, чем в спортзале.
В Европе сегодня активно его используют, потому что занятия позволяют
проработать все мышцы, разгрузить
позвоночник и суставы.
Врачи разделяют мнение тренеров.
Спортивный врач ДЮСШ Зоя Фирсова
рекомендует аквафитнес для реабилитации людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Аквабайк,
или водный тренажер, помогает, по ее
словам, снять боли в коленных суставах
и голеностопах. Это происходит благодаря тому, что все упражнения проводятся в воде. А вот акваэллипс показан
людям с избыточным весом, желающим

привести себя в форму, а также тем, кто
ведёт малоподвижный образ жизни.
Тренеры и медицинский персонал
ДЮСШ прошли специальную подготовку по адаптивному фитнесу. К каждому
посетителю — индивидуальный подход. Перед началом занятий составляют
специальные программы как для аквафитнеса, так и для адаптивной физкультуры с учетом особенностей здоровья и уровня физической подготовки
каждого.
Средства на закупку тренажеров
выделены в рамках сотрудничества
ДЮСШ и Государственного автономного учреждения Свердловской области
«Спортивно-адаптивная школа»
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ПОКОРИТЕЛИ ПИРАМИД
До блеска натёртые шары стремительно катятся по столу. Это значит, что игра уже в самом разгаре. Проходит пятый тур чемпионата ВСГО 2020 по бильярдному спорту в клубе «Массе». Участники
из Верхней и Нижней Салды: ветераны, студенты, школьники,
объединенные общим интересом — бильярдом, борются за место
в восьмёрке лучших спортсменов.

Открытые городские соревнования в Верхней Салде проводятся уже
четвертый год подряд. За пять этапов
в 2020 году турнир собрал около сорока поклонников бильярдного спорта.
В программе соревнований разные дисциплины: свободная, комбинированная,
динамичная, московская и классическая
русская пирамида.
— Соревновательная практика эффективна! Чем больше у спортсменов

различных соперников, тем более стремителен рост в игре, — уверен тренер
Игорь Ложкин. — Но в игре трудно отработать технические навыки, забой
шара или детально разобрать позицию.
Поэтому мы с ребятами уделяем достаточно времени и тренировкам. Наш
девиз — тренируйся так, как хочешь
играть — и всё получится.
Сегодня в Детской школе бильярда
оттачивают мастерство 23 юных спор-

МЕДАЛИ НА ГРУДИ, КУБОК В РУКАХ
Команду Верхнесалдинского общества инвалидов признали лучшей на областной параспартакиаде в Верхней Синячихе.
Соревнования прошли с 10 по 12 декабря, в них приняли участие более сорока спортсменов из 13 муниципальных
образований Свердловской области. По
итогам Спартакиады сборная Верхней
Салды заняла первое место в общекомандном зачёте, набрав 97 баллов.
Соревновались в четырёх дисциплинах: дартс, гонки на колясках, бадминтон и командная бочча — спортивная
игра на точность, близкая к боулингу.
В копилке салдинских спортсменов
«зазвенело» пять медалей.
Мастер спорта по дартсу Марина
Мехоношина победила в двух дисциплинах — дартс и бадминтон. Елена

Пахомова стала серебряным призёром
в бадминтоне, а Виталий Чиркин завоевал золото в гонках на колясках.
— В Верхней Синячихе ребята победили с большим преимуществом. В целом,
у нашей команды немало достижений.
В этом сезоне наш коллега по спорту Илья
Гневанов вошёл в число сильнейших
лыжников Свердловской области. Илья
будет представлять Свердловскую область на соревнованиях по лыжным гонкам в рамках зимней Спартакиады в Красноярске, — радуется Людмила Баженова,
председатель общества инвалидов.
На счету салдинских спортсменов
много побед в турнирах различного
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тсмена, и, несмотря на юный возраст,
на соревнованиях, школьники закатывали шары в лузу профессионально.
Кстати, самому младшему участнику
было только восемь лет.
На турнир приехали и те, кто через
годы пронёс любовь к данному виду
спорта. Бывалым спортсменам нравится
думать, просчитывать ходы, многие
кропотливо тренируются, чтобы участвовать в соревнованиях, которые проводит Верхнесалдинская федерация
бильярдного спорта.
Непреодолимое желание набрать как
можно больше очков, хоть и в глубине
души, присутствовало у всех участников пятого этапа турнира, потому каждый из них выложился на все 100 процентов. По итогам всех туров 2020 года
Чемпионата ВСГО высокими результатами отличились — Алексей Карнельзин,
Александр Миловцев, Дмитрий Миловцев, Влад Лузин, Юрий Сунцев, Дмитрий
Горин, Игорь Ложкин и Максим Назаров.
Лучшие участники получили грамоты,
медали и памятные призы.
А за главный приз — гордость бильярдного клуба «Массе», Хрустальный
кубок — спортсмены боролись 12 декабря. В тяжелейшей встрече, продлившейся четыре с половиной часа, в последнем
шаре последней контровой партии Александр Миловцев переиграл многоопытного Максима Назарова, став абсолютным Чемпионом 2020 года. Третье место
заслуженно занял пятнадцатилетний
Влад Лузин, который, как и Александр,
является воспитанником Игоря Ложкина.
уровня. Эти люди на своем примере
показывают, как важно быть в команде, чаще выходить из дома, достигать
целей и побеждать. Например, Виталий Чиркин в этом году защищал
спортивную честь Уральского региона
на Всероссийской спартакиаде в Крыму, успешно выступив в дисциплинах
«бадминтон» и «гонки на колясках».
— Медали на груди, кубок в руках. Мы
показали такой уровень подготовки, который позволит конкурировать за победу и на всероссийском этапе. У призеров
впереди большая работа. Ну а мы, со своей
стороны, будем максимально поддерживать спортсменов и надеяться на будущие победы, — подвела итог Людмила
Георгиевна.
Материалы полосы подготовила
Олеся Манаева
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РАДИ МИРНОГО НЕБА
На прошлой неделе в Верхней Салде поклонились сразу двум
памятным датам: Дню Неизвестного солдата и Дню Героев
Отечества.

Первая дата с 2014 года отмечается ежегодно 3 декабря в память о российских и советских воинах, погибших
в боевых действиях на территории страны или за её пределами. Именно в этот
день, в 1966 году прах неизвестного
солдата был торжественно захоронен

у стены Московского Кремля в Александровском саду.
Второй праздник уходит корнями
в дореволюционную Россию, когда
9 декабря был днем чествования Георгиевских кавалеров. Сегодня в этот
день мы не только отдаем дань памяти
героическим предкам, но и чествуем
ныне живущих Победителей.
Открыл торжественный митинг
возле памятника Герою Советского
Союза Алексею Евстигнееву и.о. главы
Верхнесалдинского городского округа
Константин Носков.
— Во все времена наши соотечественники проявляли исключительное
мужество, патриотизм, добивались весомых результатов в труде. Это и Герои
Советского Союза, и Герои России, Герои
Социалистического Труда. Те, для кого
понятия чести и долга неотделимы

от собственной судьбы, — сказал Константин Николаевич. — Считаю очень
важным, чтобы каждый салдинец знал
историю родного края, с уважением относился к подвигам наших земляков.
С приветственным словом к собравшимся также обратился участник Всероссийской общественной организации
ветеранов боевых действий «Боевое
братство» Антон Фомин.
Память тех, кто не вернулся с полей
сражений, кто отдал жизнь ради мирного неба над нами, участники митинга —
представители администрации округа,
Верхнесалдинского авиаметаллургического колледжа имени А. Евстигнеева, Центра культуры, досуга и кино
и городского Молодежного центра —
почтили минутой молчания.
Затем возложили цветы к памятнику
Алексею Евстигнееву.

УСПЕЛИ, СПАСЛИ

Сотрудники полиции Верхней Салды нашли 13-летнюю девочку, которая после ссоры с мамой ушла в лес.
Вечером в дежурную часть отдела полиции по городу Верхняя Салда позвонила женщина, которая сообщила, что
её 13-летняя дочь в 18.30 ушла из дома
в поселке Басьяновский и не вернулась.
По указанному адресу немедленно
выдвинулась следственно-оперативная
группа а также сотрудники отделения
по делам несовершеннолетних.
Правоохранителям женщина рассказала, что вечером у неё с дочерью произошла ссора из-за смартфона. После этого,
как обычно, подросток понесла молоко
своему дедушке, который проживал в одном из соседних домов, и пропала.
Родители начали поиски самостоятельно, но затем приняли решение обратиться в полицию. Стражи правопорядка
установили круг знакомых разыскиваемой, пообщались с друзьями, родственниками и преподавателями. Девочка
всеми характеризовалась положительно,
ранее не уходила, семья на учёте в ПДН
не состоит. Полицейские прочесывали

чердаки, подвалы, заброшенные здания.
Участники поисков вернулись к дому,
где девочку видели последний раз.
Здесь эксперт-криминалист определил следы её обуви, которые уходили
в лес. На место происшествия прибыл
участковый уполномоченный полиции,
который знал местность и уже неоднократно помогал в розыске заблудившихся людей. К поискам присоединился
отец девочки, не находивший себе места от волнения. Территория оказалась
труднопроходимой, поэтому было принято решение задействовать вездеход,
который двигался со стороны болота.
На десятом километре маршрута
у реки появились новые следы. Стало
ясно, что подросток провалился в воду
по щиколотку, но продолжил путь. Группа ускорила шаг, понимая, что на счету
каждая минута. Вскоре полицейские
вышли на вырубку, где и обнаружили
уставшую и замёрзшую девочку. Перед
обратной дорогой участники поисков рас-

положились в рабочем вагончике и растопили печку, чтобы согреть ребенка.
В администрации поселка Басьяновский, где был организован штаб, возвращения потеряшки ждали мама и медики,
которые осмотрели девочку, а затем отвезли в городскую больницу для наблюдения. Ребёнок не пострадал, не считая
лёгких обморожений. В настоящее время
её жизни и здоровью ничего не угрожает.
Родители поблагодарили полицейских
за то, что нашли дочь, а девочка пообещала больше никогда не убегать из дома.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
От 07.12.2020 №3007

О внесении изменений в постановление администрации
Верхнесалдинского городского округа от 27.11.2015
№3496 «О создании Координационного совета по инвестициям в Верхнесалдинском городском округе»
Руководствуясь Положением о муниципальных правовых актах Верхнесалдинского городского округа, утвержденным решением Думы городского
округа от 30.01.2013 №107 «Об утверждении Положения о муниципальных
правовых актах Верхнесалдинского
городского округа», Уставом Верхнесалдинского городского округа, в связи
с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление
администрации Верхнесалдинского
городского округа от 27.11.2015 №3496
«О создании Координационного совета
по инвестициям в Верхнесалдинском
городском округе» (с изменениями,
внесенными постановлениями администрации Верхнесалдинского городского округа от 22.10.2018 №2832,
от 24.01.2019 №235, от 14.11.2019 №3227,
от 06.07.2020 №1557, от 14.08.2020
№1952) (далее — постановление администрации Верхнесалдинского городского округа от 27.11.2015 №3496), изложив пункт 4 в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.».
2. Внести изменения в состав Координационного совета по инвестициям
в Верхнесалдинском городском округе,
от 09.12.2020 №3033

О внесении изменений в муниципальную
программу «Адресная поддержка населения
Верхнесалдинского городского округа до
2025 года», утвержденную постановлением
администрации Верхнесалдинского городского округа от 15.09.2014 №2884
В соответствии с решением Думы городского округа от 09.11.2020 №308 «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», постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа
от 06.04.2015 №1154 «Об утверждении Порядка формирования
и реализации муниципальных программ Верхнесалдинского городского округа», решением Думы городского округа
от 30.01.2013 №107 «Об утверждении Положения о муниципальных правовых актах Верхнесалдинского городского
округа», Уставом Верхнесалдинского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Адресная поддержка населения Верхнесалдинского городского округа до
2025 года», утвержденную постановлением администрации
Верхнесалдинского городского округа от 15.09.2014 №2884
(в редакции постановлений администрации Верхнесалдинского городского округа от 21.01.2015 №165, от 26.03.2015
№1132, от 13.04.2015 №1242, от 24.04.2015 №1386,
от 10.11.2015 № 3322, от 02.12.2015 №3508, от 12.02.2016
№ 551, от 04.04.2016 №1143, от 25.10.2016 №3440,
от 09.02.2017 №491, от 19.04.2017 №1358, от 04.07.2017 №1980,
от 14.09.2017 №2660, от 07.02.2018 №381, от 19.07.2018 №2008,
от 20.09.2018 №2539, от 29.12.2018 №3604, от 30.01.2019 №335,
от 08.08.2019 №2291, от 06.11.2019 №3101, от 30.01.2020 №311,

утвержденный постановлением администрации Верхнесалдинского городского
округа от 27.11.2015 №3496, изложив его
в новой редакции (прилагается).
3. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании «Салдинская газета» и разместить
на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru/.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы Верхнесалдинского
городского округа К.Н. Носков
Приложения размещены
на официальном сайте
Верхнесалдинского городского округа
http://v-salda.ru

от 08.05.2020 №1156), следующие изменения:
1) строку паспорта Программы «Объемы финансирования
муниципальной программы по годам реализации» изложить
в следующей редакции:
«
Объемы финансирования муниципальной
программы
по годам реализации

ВСЕГО: 862740,1 тыс. руб.,
в том числе:
2019 год — 124 696,9 тыс. руб.
2020 год — 120971,4 тыс. руб.
2021 год — 124 337,9 тыс. руб.
2022 год — 124 384,3 тыс. руб.
2023 год — 122 783,2 тыс. руб.
2024 год — 122 783,2 тыс. руб.
2025 год — 122 783,2 тыс. руб.
из них:
федеральный бюджет: 189 801,2 тыс. руб.
в том числе (по годам реализации):
2019 год — 28 199,1 тыс. руб.
2020 год — 27 804,5 тыс. руб.
2021 год — 27 819,6 тыс. руб.
2022 год — 27 819,0 тыс. руб.
2023 год — 26 053,0 тыс. руб.
2024 год — 26 053,0 тыс. руб.
2025 год — 26 053,0 тыс. руб.
областной бюджет: 660 654,0 тыс. руб.
в том числе: (по годам реализации)
2019 год — 94 908,5 тыс. руб.
2020 год — 91 448,9 тыс. руб.
2021 год — 94 840,3 тыс. руб.
2022 год — 94 840,3 тыс. руб.
2023 год — 94 872,0 тыс. руб.
2024 год — 94 872,0 тыс. руб.
2025 год — 94 872,0 тыс. руб.
местный бюджет: 12284,9 тыс. руб.
в том числе: (по годам реализации)
2019 год — 1 589,3 тыс. руб.,
2020 год — 1718,0 тыс. руб.,
2021 год — 1 678,0 тыс. руб.,
2022 год — 1 725,0 тыс. руб.,
2023 год — 1 858,2 тыс. руб.,
2024 год — 1 858,2 тыс. руб.,
2025 год — 1 858,2 тыс. руб.
внебюджетные источники: 0
в том числе: (по годам реализации)
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2) в столбце 6 строки 7 приложения №1 к Программе число
«20,2» заменить числом «19,8»;
3) приложение №2 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента

его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации по управлению социальной сферой Е.С. Вербах.

От 11.12. 2020 №3037

мирование комфортной городской среды» на территории
Верхнесалдинского городского округа, утвержденный
постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 20.08.2019 №2409 «Об утверждении
Положения об общественной комиссии по обеспечению
реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской
области» на территории Верхнесалдинского городского
округа» (в редакции постановлений администрации Верхнесалдинского городского округа от 19.11.2019 №3282,
от 03.07.2020 №1544, от 19.08.2020 №1976, от 30.10.2020
№2692), изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает 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 жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и транспорту.

О внесении изменений в состав общественной комиссии по обеспечению реализации
регионального проекта «Формирование
комфортной городской среды на территории
Свердловской области» на территории Верхнесалдинского городского округа, утвержденный постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 20.08.2019
№2409 «Об утверждении Положения об общественной комиссии по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование
комфортной городской среды на территории
Свердловской области» на территории Верхнесалдинского городского округа»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
Верхнесалдинского городского округа, в связи с кадровыми
изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав общественной комиссии
по обеспечению реализации приоритетного проекта «ФорОт 11.12.2020 №3039

О внесении изменений в постановление администрации
Верхнесалдинского городского округа от 26.03.2019
№1129 «О создании Общественно-экспертного совета
Верхнесалдинского городского округа»
Руководствуясь Положением о муниципальных правовых актах Верхнесалдинского городского округа, утвержденным решением Думы городского
округа от 30.01.2013 №107 «Об утверждении Положения о муниципальных
правовых актах Верхнесалдинского
городского округа», Уставом Верхнесалдинского городского округа, в связи
с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Верхнесалдинского город-

И.о. главы Верхнесалдинского городского округа К.Н. Носков
Приложения размещены на официальном сайте
Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru

И.о. главы Верхнесалдинского городского
округа К.Н. Носков
Приложения размещены на официальном сайте
Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru

ского округа от 26.03.2019 №1129 «О
создании Общественно-экспертного
совета Верхнесалдинского городского округа (с изменениями, внесенными постановлениями администрации
Верхнесалдинского городского округа от 03.07.2019 №2028, от 30.01.2020
№273, от 24.04.2020 №1065) (далее —
постановление администрации Верхнесалдинского городского округа
от 26.03.2019 №1129) следующие
изменения:
1) пункт 3 изложить в следующей
редакции:
«3. Назначить начальника отдела по экономике администрации Т.В.
Кропотову ответственным за организационное, правовое и материально-техническое обеспечение деятельности
Общественно-экспертного совета.»;
2) пункт 6 изложить в следующей
редакции:
«6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.».

2. Внести изменения в состав Общественно-экспертного совета Верхнесалдинского городского округа, утвержденный постановлением администрации Верхнесалдинского городского
округа от 26.03.2019 №1129, изложив
его в новой редакции (прилагается).
3. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании «Салдинская газета» и разместить
на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.
ru/.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы Верхнесалдинского
городского округа К.Н. Носков
Приложения размещены
на официальном сайте
Верхнесалдинского городского округа
http://v-salda.ru

17 декабря 2020 года |

От 14.12.2020 №3056

О порядке проведения общественных обсуждений
и рейтингового голосования
по выбору общественных
территорий Верхнесалдинского городского округа,
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальной программой
«Формирование современной
городской среды в Верхнесалдинском городском округе в 2018-2024 годах»
Руководствуясь статьей 33 Федерального закона от 06 октября 2003
года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 10.02.2017 №169 «Об
утверждении правил предоставления
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на поддержку
государственных программ субъектов
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» (в редакции
постановления Правительства РоссийУТВЕРЖДЕНО и.о. главы
Верхнесалдинского городского округа
_______________ К.Н. Носков
25.11.2020 года.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах
проведения общественных
обсуждений по проекту
изменений в Правила благоустройства территории Верхнесалдинского городского
округа
Дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений:
25.11.2020.
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях:
«О внесении изменений в Правила
благоустройства территории Верхнесалдинского городского округа».
Количество участников обществен-

9
ской Федерации от 16.12.2017 №1578),
постановлением Правительства Свердловской области от 29.01.2019 №51-ПП
«Об организации проведения в муниципальных образованиях, расположенных
на территории Свердловской области,
рейтингового голосования по выбору
общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном
порядке», паспортом регионального
проекта «Формирование комфортной
городской среды на территории Свердловской области», Уставом Верхнесалдинского городского округа, с целью
участия населения в реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды
в Верхнесалдинском городском округе
в 2018-2024 годах»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1) Порядок проведения общественных обсуждений и рейтингового голосования по выбору общественных
территорий Верхнесалдинского городского округа, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке
в соответствии с муниципальной программой «Формирование современной
городской среды в Верхнесалдинском
городском округе в 2018-2024 годах»
(прилагается);
2) форму итогового протокола общественной комиссии об итогах рейтинго-

вого голосования по выбору общественных территорий Верхнесалдинского
городского округа, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке
в соответствии с муниципальной программой «Формирование современной
городской среды в Верхнесалдинском
городском округе в 2018-2024 годах»
(прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации Верхнесалдинского городского округа
от 13.12.2019 №3427 с даты подписания
настоящего постановления.
3. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании «Салдинская газета» и разместить
на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru.
4. Настоящее постановление вступает в силу после официального
опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации
по жилищно-коммунальному хозяйству,
энергетике и транспорту.

ных обсуждений, которые приняли участие в общественных обсуждениях: 0
человек.
Протокол общественных обсуждений по проекту о внесении изменений
в Правила благоустройства территории
Верхнесалдинского городского округа
от 25.11.2020.
Предложения и замечания по вопросу, вынесенному на общественное
обсуждение, могли быть представлены
в срок с 09 ноября 2020 года по 20 ноября 2020 года физическими и юридическими лицами:
1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции
проекта, подлежащего рассмотрению
на общественных обсуждениях.
В срок с 09 ноября 2020 года по 20
ноября 2020 года участники общественных обсуждений не заявлялись, замечаний по проекту не поступало.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
1) все необходимые процедуры
в рамках проведения общественных
обсуждений выполнены надлежащим
образом и соответствуют требованиям действующего законодательства
Российской Федерации и нормативным
правовым актам Верхнесалдинского
городского округа;
2) считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту
о внесении изменений в Правила благоустройства территории Верхнесалдинского городского округа;
3) в виду отсутствия замечаний и предложений в процессе проведения общественных обсуждений, оставить проект
изменений в Правила благоустройства
территории Верхнесалдинского городского округа в первоначальном виде.

И.о. главы Верхнесалдинского
городского округа К.Н. Носков
Приложения размещены
на официальном сайте
Верхнесалдинского городского округа
http://v-salda.ru

Специалист 1 категории отдела
жилищно-коммунального хозяйства
А.В. Седракян
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РЕШЕНИЕ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ
КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

С 01 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА
НАЧИСЛЕНИЕ И СБОР ВЗНОСОВ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

общего имущества в многоквартирных домах, уплачиваемых собственниками помещений в силу права собственности,
формирующих фонд капитального ремонта на счете Регионального фонда содействия капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирных домах Свердловской области, на территории Верхнесалдинского городского округа

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ООО «ДЕЗ»

(ООО «ИТЦ «Расчет» — осуществляет сбор платежей).

Оплатить квитанцию по взносам на капитальный ремонт собственники могут следующими
способами:
• Личный кабинет (без комиссии) https://lk-itcraschet.uecard.ru/;
• Мобильное приложение (без комиссии) «БРИС ЖКХ», скачав его бесплатно через GooglePlay или AppStore;
• Оплата без регистрации (без комиссии) на сайте https://raschet66.ru/;
• Сбер Банк Онлайн;
• ПАО Сбербанк (банкоматы, отделения);
• Почта банк Онлайн (без комиссии);
• АО «Почта банк» (банкоматы, пункты приема платежей);
• Отделения АО «Почта России».
По возникающим вопросам можно обращаться:
• через личный кабинет https://lk-itcraschet.uecard.ru;
• через мобильное приложение «БРИС ЖКХ», скачав его бесплатно через GooglePlay или AppStore;
• на официальном сайте https://raschet66.ru/;
Квитанцию за ноябрь 2020 года выставляет новый агент ООО «ДЕЗ» (ООО «ИТЦ «Расчет»).

17 декабря 2020 года |
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Метелевой Еленой Михайловной, 624740, Свердловская область, г. Нижняя
Салда, ул. Ленина, д. 19/1, е-mail: elenia09@bk.ru, тел. +79533827888, №66-11-363 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного: г. Верхняя Салда, Свердловской области,
коллективный сад 12, участок №69, кадастровый номер 66:08:0805041:108

Заказчиком кадастровых работ является Бочарова И.В.; 624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда,
ул. Спортивная, д. 12, кв. 128, тел. +79045403413
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.
Верхняя Салда, Свердловской области, коллективный сад 12, участок №69, 19.01.2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская область,
г. Нижняя Салда, ул. Ленина, 19/1, каб. 6.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 17.12.2020 г. по 19.01.2021 г. по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Ленина,
19/1, каб. 6.; обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с 17.12.2020 г. по 19.01.2021 г. по адресу: Свердловская область,
г. Нижняя Салда, ул. Ленина, 19/1, каб. 6. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы:

г. Верхняя Салда, Свердловской области, кадастровый квартал 66:08:0805041, участок №66:08:0805041:10
по адресу: г. Верхняя Салда, Свердловской области, коллективный сад 12, участок №68. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ерилиным Евгением Александровичем №квалификационного аттестата: 6610-135. Адрес электронной почты: Erilin2006@mail.ru. Контактный телефон: 8-904-982-24-83
Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка , расположенного по адресу:
Свердловская область, г. Верхняя Салда, коллективный сад №9, участок №144.
Кадастровый номер 66:08:0805026:179.
Заказчиком кадастровых работ является Иванова Елена Анатольевна тел. 8-904-982-24-83
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
город Верхняя Салда, улица Сабурова, дом №23, офис №6, 18 января 2021 года в 17 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: город Верхняя Салда,
улица Сабурова, дом №23, офис №6 .
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности принимаются с «17» декабря 2020 года по 18
января 2021 года.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы:
1) Кадастровый №66:08:0805026:28 , расположен по адресу: Свердловская область, коллективный сад
№9, ул. Ежевичная, участок №145,
2) Кадастровый №66:08:0805026:178 , расположен по адресу: Свердловская область, коллективный сад
№9, участок №143,
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок.
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ЗДОРОВЫЕ — СЧАСТЛИВЫЕ

ГТО В «ЕЛОЧКЕ»
ЖИВЕТ

| САЛДИНСКАЯ ГАЗЕТА

ОТКРЫЛИ
«КЛАССИКОЙ»
Более ста спортсменов 13 декабря открыли лыжный
сезон на базе спортивно-оздоровительного комплекса
«Мельничная»

Малыши детского сада «Ёлочка»
приняли участие в сдаче нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне».
«Зачеты ставили» педагог по ФИЗО Ольга Петровна Станишевская и инструкторы
по ФК «ДЮСШ» Сергей Михайлович Кондратьев и Александр Семёнович Реутов.
Дети выполнили такие испытания, как:
челночный бег, сгибание и разгибание рук
в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя на скамейке, прыжок в длину
с места толчком двумя ногами, метание
теннисного мяча в цель, поднимание туловища из положения лежа на спине.
«Высокий уровень спортивной подготовки в I ступени (возрастная группа
от 6 до 8 лет), — вынесли вердикт судьи. —
Время брать пример и другим дошколятам»

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые собственники
СНТ «Коллективный сад №2 «Народная Стройка» (г. Верхняя Салда)!
В связи с планами Свердловской железной
дороги по расширению железнодорожной
станции Верхняя Салда и строительству
новых железнодорожных путей предлагаем
продать открытому акционерному обществу
«Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»)
вашу собственность: земельные участки, здания и сооружения.
Телефон для связи: 8 (902) 253-08-00

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.

Организаторами лыжных гонок выступили администрация Верхнесалдинского городского округа, Корпорация ВСМПО-АВИСМА и МКУ
«Молодежный центр». Дистанцию от 0,5 до 5 километров преодолевали
классическим стилем.
Самым юным лыжником стал Антон Климов 2014 года рождения, он
пробежал дистанцию длиной километр; самым опытным — ветеран спорта Петр Шнайдер. Упорство и азарт, скорость и воля к победе обернулись
для участников высокими результатами.
Победителей наградили в каждой категории. Все без исключения возвращались домой с чувством, что лыжным гонкам дан достойный старт.

Редактор: Н.В. Прус
Тираж 700 экз.
Отпечатано:
в ООО «Типография Нижнетагильская»
622036, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81.
Номер заказа 3276
Подписано в печать:
по графику и фактически — 16.12.20 в 17.00

Фото Даниэллы Тукиной

Адрес издателя:
Муниципальное бюджетное учреждение
«Служба городского хозяйства»,
624760, Свердловская обл.,
г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 46
Адрес редакции:
624760, Свердловская обл., г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 46
E-mail: sg@v-salda.ru

