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СалдинСкая

ГаЗЕТа
 Вторая молодость 

КомсомольсКого сКВера 

В Верхней салде 15 октября состоялось открытие 
Комсомольского сквера, благоустроенного в рамках 
приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды».У этой территории своя история. 40 лет назад салдинские комсомольцы посадили на пустыре между многоквартирны-ми домами первые деревья. Затем, в 1978 году, установили стелу, надпись на которой гласит, что аллея заложена в честь 60-летия ВЛКСМ. Объект неоднократно становился лидером рейтингового голосования, поскольку он связывает школу, детский сад и жилой район.Комплексное благоустройство Комсомольского сквера осуществлялось в 2 этапа: первый этап был проведён в 2020 году ООО «Неострой», второй этап реализован в период с 24 мая по 31 августа текущего года ООО «Авантаж».Стоимость проекта составила 38,0 млн.рублей, из них 34,2 млн.рублей – средства областного и федерального бюджетов. 

Украшением сквера являются четыре стенда с баннерами. Жители могут ознакомиться с историей города, узнать о почётных жителях Верхнесалдинского округа, деятельности волонтеров, истории салдинского комсомола.На церемонии открытия выступили глава Верхнесалдин-ского городского округа Константин Носков, лидер ветеранов комсомольского движения Владимир Николаевич Касьянов, авторы– составители книги о салдинском комсомоле «По зову сердца» Ольга Васильевна Цепелева и Людмила Викторовна Воронина. Те, кто не знаком с изданием, могут прочесть его, используя QR-код, размещенный на одном из баннеров.Подведение итогов комплексного благоустройства прошло накануне 103-й годовщины рождения Комсомола. Константин Носков поздравил ветеранов-комсомольцев, пожелал им здо-ровья и оптимизма, а всем салдинцам – бережно относиться к обновлённой территории. 
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администрация Верхнесалдин-

ского городского округа  11 ноября 
2021 года проводит аукцион на право 
заключения договоров аренды объ-

ектов муниципальной собственности 
Верхнесалдинского городского округа, 
включенных в перечень муниципаль-

ного имущества Верхнесалдинского 
городского округа, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением права хо-

зяйственного ведения, права оператив-

ного управления, а также имуществен-

ных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства, физических 
лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход»)Лот № 1 - нежилое помещение с када-стровым номером 66:08:0802014:3692, пом. 36, общей площадью 10,5 кв.м., располо-женное на цокольном этаже многоквар-тирного жилого дома по адресу: Сверд-ловская область, город Верхняя Салда, улица Воронова, дом 10, корпус 1.Лот № 2 - нежилое помещение с када-стровым номером 66:08:0802014:3691, пом. 37, 38, общей площадью 19,9 кв.м., расположенное на цокольном этаже мно-гоквартирного жилого дома по адресу: Свердловская область, город Верхняя Салда, улица Воронова, дом 10, корпус 1. Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего пред-принимательства, самозанятые граждане, имеющие право на поддержку органами местного самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-дерации» или организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в случае проведения аукциона в отношении имущества, предусмотренного Законом № 209-ФЗ. Подробная информация об аукционе размещена:1) на официальном сайте  администра-ции Верхнесалдинского городского окру-га: http://v-salda.ru/;2)   на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для разме-щения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.Телефоны: (34345) 5-00-16, 5-03-10 

ПостаНоВлеНИя адмИНИстраЦИИ ВерхНесалдИНсКого городсКого оКруга

от 07.10.2021 № 2597
о внесении изменений в состав Ко-

миссии по рассмотрению обращений 
о возможности установления (про-

лонгации) налоговых льгот и оценке 
эффективности установленных (пла-

нируемых к установлению (пролон-

гации)) налоговых льгот, утвержден-

ный постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского окру-

га  от 06.07.2020 № 1556 Руководствуясь решением Думы го-родского округа от 30.01.2013 № 107 «Об утверждении Положения о муни-ципальных правовых актах Верхнесал-динского городского округа», Уставом Верхнесалдинского городского округа, в связи с кадровыми изменениями 
ПостаНоВляЮ:1. Внести изменения в состав Комис-сии по рассмотрению обращений о воз-можности установления (пролонгации) налоговых льгот и оценке эффектив-ности установленных (планируемых к установлению (пролонгации)) налого-вых льгот, утвержденный постановле-нием администрации Верхнесалдинско-го городского округа  от 06.07.2020 № 1556 «О порядке рассмотрения обраще-ний о возможности установления (про-лонгации) налоговых льгот и оценке эффективности установленных (пла-нируемых к установлению (пролонга-ции)) налоговых льгот» (с изменениями, внесенными постановлением админи-страции Верхнесалдинского городского округа от 26.01.2021 № 173), изложив его в новой редакции (прилагается).2. Настоящее постановление опубли-ковать в официальном печатном изда-нии «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте Верхнесалдин-ского городского округа http://v-salda.ru.3. Настоящее постановление всту-пает в силу с момента его подписания.4. Контроль за исполнением насто-ящего постановления оставляю за со-бой.  Глава Верхнесалдинского городского округа  К.Н. НОСКОВ

ПрИложеНИек постановлению администрации Верхнесалдинского городского округа
от 07.10.2021 № 2597

«о внесении изменений в состав 
Комиссии по рассмотрению обраще-

ний о возможности установления 
(пролонгации) налоговых льгот и 
оценке эффективности установлен-

ных (планируемых к установлению 
(пролонгации)) налоговых льгот, 
утвержденный постановлением ад-

министрации Верхнесалдинского 
городского округа от 06.07.2020 № 
1556»                                      

состаВ
Комиссии по рассмотрению обраще-

ний о возможности установления (про-

лонгации) налоговых льгот и оценке 
эффективности установленных (плани-

руемых к установлению (пролонгации)) 
налоговых льгот   (далее - Комиссия) 1.НОСКОВ Константин Николаевич- гла-ва Верхнесалдинского городского округа, председатель Комиссии2.КРОПОТОВА Татьяна Владимиров-на-начальник отдела по экономике ад-министрации Верхнесалдинского город-ского округа, заместитель председателя  Комиссии3. ЗУБАРЕВА Валентина Ивановна-глав-ный специалист отдела по экономике адми-нистрации Верхнесалдинского городского округа, секретарь Комиссии.ЧЛЕНы КОМИССИИ: 4. БОЯРСКИХ Инна Александров-на-директор МКУ «Централизованная бухгалтерия»5. ЕВДОКИМОВА Надежда Николаев-на-председатель постоянной комиссии по экономической политике, бюджету, финан-сам и налогам Думы городского округа (по согласованию) 6. ЗАБОЛОТСКАЯ Наталья Михайлов-на-председатель Счетной палаты Верх-несалдинского городского округа (по согласованию)7. ЗыКОВ  Никита Сергеевич- начальник Управления архитектуры, градостроитель-ства и муниципального имущества адми-нистрации Верхнесалдинского городского округа 8. КОЗЛОВА  Наталья Владимировна- на-чальник отдела по жилищно-коммунально-му хозяйству администрации Верхнесал-динского городского округа9. ПОЛКОВЕНКОВА  Светлана Васильев-на-начальник Финансового управления       администрации Верхнесалдинского город-ского округа10. ПОЛЯКОВА  Светлана  Владимировна- начальник отдела по социальной сфере и культуре администрации Верхнесалдин-ского городского округа11. ЦЕПОВА В алентина  Валерьевна- глав-ный государственный налоговый инспек-тор отдела работы с налогоплательщиками Межрайонной ИФНС России № 16 по Сверд-ловской области  (по согласованию)

18 октября 2021 года глава Верх-

несалдинского городского округа 
Константин Носков провёл плано-

вое оперативное совещание с руко-

водителями поселений, городских 
управлений, служб и муниципальных 
предприятий.

КоллеКтИВНый ИммуНИтетКонстантин Носков напомнил руко-водителям о необходимости вакцина-ции против коронавирусной инфекции в связи с изменениями в указ №100-УГ об особом режиме в Свердловской об-ласти. Городской глава акцентировал, что прививки способствуют выработке коллективного иммунитета, отметил важность контроля за соблюдением социальной дистанции и масочного ре-жима в организациях и учреждениях Верхней Салды.
Пожар лИКВИдИроВаНВ МКУ «Управление гражданской защиты» за минувшую неделю зареги-стрировано 12 дорожно-транспортных происшествий без пострадавших. По те-лефону «112» поступило 362 обращений от горожан, большинство из них – по линии полиции и скорой медицинской помощи. На территории Кушвинского лесничества, рядом с посёлком Басья-новский, на площади 6,5 Га действовал лесной пожар. Тление торфа ликвиди-ровано 18.10.2021 в 17.00.

уВелИчеН КоечНый ФоНд 
В КоВИдНом госПИталеПо информации оперативного штаба Верхней Салды на территории округа за всё время наблюдения зарегистри-ровано 959 случаев коронавирусной инфекции, 863 человек выздоровели, умерли 33 человека. Под медицинским наблюдением находится 669 салдинцев. До 60 мест увеличен коечный фонд в ковидном госпитале ЦГБ.           ШКольНый дНеВНИКНа 18 сентября на карантин по за-болеваемости ОРВИ и коронавирусной инфекцией выведено 9 классов в обще-образовательных школах и 8 групп в дошкольных учреждениях округа.Команда школы № 1 им. А.С. Пуш-кина признана победителем Конкурса проектов среди образовательных орга-низаций Российской Федерации «Мой дом, моя улица на туристической карте России» и приглашена в туристическую экспедицию «ПРОКавказ». 

Десять учащихся школы №9 «Мыс доброй надежды» примут участие в работе тематической смены «Юные капитаны России» во Всероссийском детском центре «Орлёнок» с 3 ноября по 23 ноября 2021 года.                     
сПастИ домМУП «Гор.УЖКХ» в настоящее вре-мя контролирует исполнение двух серьёзных контрактов – ремонт ЦТП «Больничный», где впоследствии МУП произведёт установку новых водо-подогревателей взамен аварийных; а также замену отходящих стеновых панелей многоквартирного дома по адресу: Спортивная, 12.Проблемная ситуация с отхожде-нием внешних плит и образованием заметной щели на торце жилого дома существует не первый год. Работы по реконструкции аварийного участка исполняет компания «Строитель» из Нижнего Тагила. Подрядчики демон-тируют несущие панели, на их месте установят сэндвич-панели, которые исключат дальнейшее изменение вида стены. Будет проведено восста-новление примыкающих балконов. Квартиры жителей станут тёплыми, а балконы – комфортными.

     НоВый старый марШрутПо многочисленным просьбам сал-динцев, МУП «Пассажиравтотранс» в ноябре возобновит дневной рейс до Ека-теринбурга. Отправление: ежедневно с автовокзала в Верхней Салде - 13.25 (маршрут 602А); с автовокзала «Юж-ный» (через автовокзал «Северный») - 19.21. Общественный транспорт на об-ратном пути будет следовать до Нижней Салды (маршрут 630). Для рейса пред-усмотрен комфортабельный автобус IVECO, рассчитанный на 19 пассажир-ских мест.       
    остаНоВКа По требоВаНИЮОстановка на улице Пушкина об-завелась остановочным комплексом. Долгое время данный объект пред-ставлял собой лишь бетонную плиту с одиноко стоящей лавкой. По обращению депутатского корпуса администрация округа приняла решение о реставра-ции павильона, ранее служившего остановкой общественного транспор-та у верхнесалдинского казначейства. Восстановительные работы выполнила компания ИП Игоря Лысова. Технику для доставки, погрузки и выгрузки пре-доставило ООО «ВСМПО-СТРОИТЕЛЬ» (УКС)», монтаж провели сотрудники МУП «Гор.УЖКХ».
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ПостаНоВлеНИя адмИНИстраЦИИ  ВерхНесалдИНсКого городсКого оКруга

администрация Верхнесалдинского 
городского округа сообщает:

12 октября 2021 года единая ко-

миссия по проведению конкурсов и 
аукционов на право заключения до-

говоров аренды объектов муниципаль-

ной собственности Верхнесалдинского 
городского округа провела процедуру 
рассмотрения заявок на участие в аук-

ционе на право заключения договоров 
аренды объектов муниципальной соб-

ственности Верхнесалдинского город-

ского округа:Лот № 1 - нежилое помещение с када-стровым номером 66:08:0802014:3693, об-щей площадью 51,7 кв.м., расположенное на цокольном этаже жилого дома по адре-су: Свердловская область, город Верхняя Салда, улица Воронова, дом 10, корпус 1.Аукцион по лоту № 1 признан несосто-явшимся в связи с отсутствием поданных по нему заявок.Лот № 2 - нежилое помещение с када-стровым номером 66:08:0802014:3697, общей площадью 9,9 кв.м., этаж распо-ложения: цоколь, адрес: Свердловская область, город Верхняя Салда, Воронова, дом 10, корпус 1 признан Единой комисси-ей по проведению конкурсов и аукционов на право заключения договоров аренды объектов муниципальной собственности Верхнесалдинского городского округа несостоявшимся в связи с поступлением 1 (одной) заявки.Заключить договор аренды по началь-ной (минимальной) цене с единственным участником аукциона ООО «Автошкола».

о внесении изменений в поста-

новление администрации Верхне-

салдинского городского округа от 
12.10.2018 № 2740 «об отводе мест для 
выгула собак в городе Верхняя салда»В целях обеспечения санитарно-эпи-демиологического благополучия насе-ления, в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-ской Федерации», статьей 38 Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Сверд-ловской области», Правилами выгула и содержания домашних животных (собак, кошек) в Верхнесалдинском городском округе, утвержденных решением Думы Верхнесалдинского городского округа от 28.08.2007 № 58 «Об утверждении Пра-вил выгула и содержания домашних жи-вотных (собак, кошек) в Верхнесалдин-ском городском округе», руководствуясь статьей 31 Устава Верхнесалдинского городского округа,

ПостаНоВляЮ:1. Внести в постановление админи-страции Верхнесалдинского городского округа от 12.10.2018 № 2740 «Об отводе мест для выгула собак в городе Верхняя Салда» (далее – Постановление) следу-ющие изменения:1) пункт 1 изложить в следующей редакции:«1. Отвести места для выгула собак в городе Верхняя Салда:1) парк Базанова (угол улицы Вос-точная и улицы Молодежный поселок, дом № 4 вдоль автодороги по улице Восточная);2) пустырь за стадионом «Старт»;3) пустырь с восточной стороны дома № 34 по улице Сталеваров;4) сквер «Молодежный» (в райо-не перекрестка улиц Карла Маркса и Ленина).».2. Настоящее постановление опубли-ковать в официальном печатном изда-нии «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте Верхнесалдин-ского городского округа http://v-salda.ru. 3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.4. Контроль за исполнением настоя-щего постановления возложить на заме-стителя главы администрации по ЖКХ, энергетике и транспорту А.Б. Душина.Глава Верхнесалдинского городского округа   К.Н. НОСКОВ

о внесении изменений в Порядок 
осуществления возврата излишне 
уплаченных (взысканных) или оши-

бочно зачисленных платежей в бюджет 
Верхнесалдинского городского округа, 
администратором которых является 
администрация Верхнесалдинского 
городского округа, утвержденный по-

становлением администрации Верх-

несалдинского городского округа от 
05.07.2018 № 1851В соответствии со статьями 160.1, 218 Бюджетного кодекса Российской Федера-ции, статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации  местного  само-управления  в  Российской   Федерации», в связи с необходимостью уточнения  проце-дуры возврата  излишне  уплаченных (взы-сканных)   или   ошибочно  зачисленных платежей в бюджет Верхнесалдинского   городского   округа,

ПостаНоВляЮ: 1. Внести в Порядок осуществления воз-врата излишне уплаченных (взысканных) или ошибочно зачисленных платежей в бюджет Верхнесалдинского городского округа, администратором которых явля-ется администрация Верхнесалдинского городского округа, утвержденный поста-новлением администрации Верхнесалдин-ского городского округа от 05.07.2018 № 1851 «Об утверждении Порядка осущест-вления возврата излишне уплаченных (взысканных) или ошибочно зачисленных платежей в бюджет Верхнесалдинского городского округа, администратором кото-рых является администрация Верхнесал-динского городского округа» изменения, изложив Порядок осуществления возврата излишне уплаченных (взысканных) или ошибочно зачисленных платежей в бюджет Верхнесалдинского городского округа, администратором которых является адми-нистрация Верхнесалдинского городского округа в новой редакции (прилагается).2.  Настоящее постановление опубли-ковать в официальном печатном издании «Салдинская газета» и разместить на офи-циальном сайте Верхнесалдинского город-ского округа http://v-salda.ru.3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-вания и распространяет свое действие на отношения, возникшие  с  01 января 2020 года.4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.Глава Верхнесалдинского городского округа   К.Н. НОСКОВ

ПостаНоВлеНИя адмИНИстраЦИИ  ВерхНесалдИНсКого городсКого оКруга
ПрИложеНИек постановлению администрации Верхнесалдинского городского округа                                      от 13.10.2021   № 2652

 «о внесении изменений в Порядок 
осуществления возврата излишне 
уплаченных (взысканных) или оши-

бочно зачисленных платежей в бюд-

жет Верхнесалдинского городского 
округа, администратором которых 
является администрация Верхне-

салдинского городского округа 
05.07.2018 № 1851»

ПорядоКосуществления возврата излишне уплаченных (взысканных)или оши-бочно зачисленных платежей в бюджет Верхнесалдинского городского округа, администратором которых является администрация Верхнесалдинского городского округа1. Порядок осуществления возврата излишне уплаченных (взысканных) или ошибочно зачисленных плате-жей в бюджет Верхнесалдинского го-родского округа, администратором которых является администрация Верхнесалдинского городского окру-га (далее – Администратор доходов) (далее – Порядок), устанавливает ус-ловия и механизм принятия решения о возврате платежей. 2. Возврату из бюджета Верхнесал-динского городского округа подлежат излишне уплаченные (взысканные) или ошибочно зачисленные платежи в бюджет Верхнесалдинского город-ского округа. Излишне уплаченными (взысканными) или ошибочно зачис-ленными платежами, подлежащими возврату плательщикам, считаются суммы платежей по определенному коду бюджетной классификации, по-ступившие в размерах, превышающих начисленные к уплате по данному коду суммы.3. Возврат суммы излишне упла-ченных (взысканных) или ошибочно зачисленных платежей в бюджет Верх-несалдинского городского округа про-изводится Администратором доходов.4. В случае обнаружения факта, свидетельствующего о возможных излишне уплаченных (взысканных) или ошибочно зачисленных платежей в бюджет Верхнесалдинского городского округа, по предложению Администра-тора доходов или плательщика может быть проведена совместная сверка рас-четов по доходам. Результаты такой сверки оформляются актом, подписы-

ваемым Администратором доходов и плательщиком.5. Сумма излишне уплаченных (взы-сканных) или ошибочно зачисленных платежей в бюджет Верхнесалдинского городского округа подлежит возврату по заявлению плательщика, поданному   в  письменной  форме  в  течение одного месяца со   дня    получения     Админи-стратором доходов   такого   заявления    по    форме   согласно приложению № 1 к  настоящему Порядку.6. Заявление о возврате суммы из-лишне уплаченных (взысканных) или ошибочно зачисленных платежей в бюджет Верхнесалдинского городского округа  может быть подано в течение трех лет со дня уплаты указанной суммы.7. Решение о возврате суммы из-лишне уплаченных (взысканных) или ошибочно зачисленных платежей в бюджет Верхнесалдинского городского округа  принимается Администрато-ром доходов в течение 10 дней со дня получения заявления плательщика или со дня подписания Администра-тором доходов и этим плательщиком акта совместной сверки уплаченных им доходов, если такая совместная сверка проводилась. Решение принимается в форме заключения Администратора доходов и должно содержать следую-щие обязательные реквизиты:1) полное наименование (Ф.И.О. полностью) плательщика, ИНН/КПП плательщика, адрес;2) сумма, подлежащая возврату с указанием КБК, ОКТМО;3) причина возврата;4) данные о банке, кредитной ор-ганизации, БИК расчетного счета, на который осуществляется возврат из-лишне уплаченных платежей.8. Заключение Администратора до-ходов о возврате излишне уплаченных (взысканных) или ошибочно зачислен-ных платежей в бюджет Верхнесалдин-ского городского округа, согласно при-ложению № 2 к настоящему Порядку, в течение 3 рабочих дней передается в МКУ «Централизованная бухгалтерия».9. Администратор доходов обязан сообщить в письменной форме или в форме электронного документа пла-тельщику о принятом решении, о возврате сумм излишне уплаченных (взысканных) или ошибочно зачис-ленных платежей в бюджет Верхне-салдинского городского округа или об отказе в осуществлении возврата 

в течение пяти дней со дня принятия соответствующего решения. Указанное сообщение передается руководителю организации, физическому лицу, их представителям лично под расписку или иным способом, подтверждающим факт и дату его получения. В случае направления указанного сообщения по почте заказным письмом оно считается полученным по истечении шести дней со дня направления заказного письма.Отказ в осуществлении возврата излишне уплаченных (взысканных) или ошибочно зачисленных платежей в бюджет Верхнесалдинского городского округа производится в случае неверно указанных реквизитов плательщиком или в случае, если по результатам ак-та-сверки рассматриваемые платежи не обнаружены.10. Возврат денежных средств из бюджета Верхнесалдинского город-ского округа осуществляется Управ-лением Федерального казначейства по Свердловской области на основании заявки на возврат по форме 0531803, утвержденной   приказом   Федераль-ного   казначейства от 10.10.2008 № 8н.МКУ «Централизованная бухгал-терия» направляет в Управление Фе-дерального казначейства по Сверд-ловской области заявку на возврат денежных средств в течение 3 рабочих дней со дня получения заключения Администратора доходов.11. Возврат суммы излишне упла-ченных (взысканных) или ошибоч-но зачисленных платежей в бюджет Верхнесалдинского городского окру-га производится в валюте Российской Федерации.Администрация Верхнесалдинского го-родского округа и МКУ "Молодёжный центр" приглашают юных граждан принять участие в конкурсе медиаматериалов «Перо против коррупции».Конкурс приурочен к Международному дню борьбы с коррупцией, который отмеча-ется ежегодно 9 декабря. К участию пригла-шаются жители городского округа Верхняя Салда в возрасте от 12 до 30 лет, которые мо-гут заявиться как в одной, так и в нескольких номинациях: проза, поэзия, эссе, рисунок, со-циальный плакат, социальный видеоролик.Конкурсные материалы вместе с заявка-ми года предоставляются в муниципальное казенное учреждение «Молодежный центр» по адресу: г. Верхняя Салда, ул. Пролетарская, д.2 в срок до 26 ноября 2021. Заявка может быть подана в электронном виде на адрес электронной почты: mc-vsalda20@vandex.ru

Перо ПротИВ КорруПЦИИ

По многочисленным просьбам сал-динцев, МУП «Пассажиравтотранс» в ноябре возобновит дневной рейс до Екатеринбурга.Отправление: ежедневно с автовок-зала в Верхней Салде - 13.25 (маршрут 602А); с автовокзала «Южный» (через автовокзал «Северный») - 19.21.Общественный транспорт на обрат-ном пути будет следовать до Нижней Салды (маршрут 630). Для рейса пред-усмотрен комфортабельный автобус IVECO, рассчитанный на 19 пассажир-ских мест.

В ВерхНей салде ВерНут дНеВНой 
рейс до еКатерИНбурга
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о ПрИзНаНИИ утратИВШИм сИлу 
НорматИВНых ПраВоВых аКтоВ  В соответствии с Федеральным за-коном от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ                       «О государственном контроле (над-зоре) и муниципальном контроле в Рос-сийской Федерации», руководствуясь решением Думы городского округа от 30.01.2013 № 107 «Об утверждении По-ложения о муниципальных правовых актах Верхнесалдинского городского округа», Уставом Верхнесалдинского городского округа, 

ПостаНоВляЮ:1.Признать утратившими силу: 1) постановление администрации Верхнесалдинского городского округа от 06.03.2020 № 661 «Об утверждении административного регламента испол-нения муниципальной функции по осу-ществлению муниципального контроля за соблюдением законодательства в об-ласти розничной продажи алкогольной продукции, спиртосодержащей продук-ции на территории Верхнесалдинского городского округа» (с изменениями, внесенными постановлением админи-страции Верхнесалдинского городского округа от 11.05.2021 № 1248);2) постановление администрации Верхнесалдинского городского окру-га от 11.12.2020 № 3042 «Об утвержде-нии административного регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля в сфере торговой деятельно-сти на территории Верхнесалдинского городского округа» (с изменениями, внесенными постановлением админи-страции Верхнесалдинского городского округа от 30.06.2021 № 1691).2.Настоящее постановление опубли-ковать в официальном печатном изда-нии «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте Верхнесалдин-ского городского округа http://v-salda.ru.3.Настоящее постановление всту-пает в силу после его официального опубликования. 4.Контроль за исполнением настоя-щего постановления оставляю за собой.Глава Верхнесалдинского город-ского округа  К.Н. НОСКОВ

ИзВещеНИе о результатах 
отбора оргаНИзаЦИй

В результате проведенного тер-риториальным отраслевым испол-нительным органом государствен-ной власти Свердловской области – управлением социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области № 22 отбора образовательных организаций, меди-цинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или иных организаций для осуществления отдельных полномочий органа опеки и попечительства: выявление совершеннолетних не-дееспособных или не полностью дее-способных граждан;подбор и подготовка граждан, вы-разивших желание стать опекунами или попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан; исполнение отдельных полномочий по  подбору и подготовке граждан, вы-разивших желание стать опекунами или попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан с  12 октября 2021 года передано Государственному автономному учреждению социально-го обслуживания Свердловской обла-сти «Комплексный центр социально-го обслуживания населения города Верхняя Салда», расположенному по адресу: 624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Народного Фрон-та, д.65Дни и часы работы организации: понедельник – четверг с 8-00 до 17-00, пятница с 8-00 до 16-00, обед с 13-00 до 13-45 ч.Контактная информация: директор  СКУТИНА Марина Владимировна, тел. (34345) 5-12-75

от 18.10.2021 № 2670

о создаНИИ КоНКурсНой Ко-
мИссИИ По отбору ИНИЦИатИВ-
Ных ПроеКтоВ В ВерхНесалдИН-
сКом городсКом оКруге В соответствии со статьей 26.1 Фе-дерального закона от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-ния в Российской Федерации», пун-ктом 21 Порядка выдвижения, вне-сения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора, утвержденного решением Думы го-родского округа от 23.03.2021 № 336 «Об утверждении правовых актов, направленных на реализацию ини-циативных проектов на территории Верхнесалдинского городского окру-га», решением Думы городского окру-га от 30.01.2013 № 107 «Об утверж-дении Положения о муниципальных правовых актах Верхнесалдинского городского округа», руководствуясь Уставом Верхнесалдинского городско-го округа, в соответствии с письмом Думы городского округа от 23.09.2021 № П-127,

ПостаНоВляЮ:1. Создать конкурсную комиссию по отбору инициативных проектов в Верхнесалдинском городском округе.2. Утвердить состав конкурсной комиссии по отбору инициативных проектов в Верхнесалдинском город-ском округе (прилагается).3. Настоящее постановление опу-бликовать в официальном печат-ном издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru.4. Настоящее постановление всту-пает в силу с момента его подписания.5. Контроль за исполнением на-стоящего постановления оставляю за собой.  Глава Верхнесалдинского город-ского округа                    К.Н. НОСКОВ

утВерждеН 
постановлением администрации

 Верхнесалдинского городского округа
                                                                         от 07.10.2021_ № 2596

«о создании конкурсной комиссии по отбору инициатив-

ных проектов в Верхнесалдинском городском округе»СОСТАВконкурсной комиссии по отбору инициативных проектов   в Верх-несалдинском городском округе  (далее – Комиссия)               1.НОСКОВКонстантин Николаевич-глава Верхнесалдинского городского округа, председатель Комиссии2.КРОПОТОВА Татьяна Владимировна- начальник отдела по экономике админи-страции Верхнесалдинского городского округа, заместитель пред-седателя Комиссии3.ЗУБАРЕВАВалентина Ивановна-главный специалист отдела по экономике администрации Верхнесалдинского городского округа, секретарь Комиссии
члеНы КомИссИИ: 4.ВАСИЛЬЕВАСветлана Ивановна - начальник цеха № 19 ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству и охране окружающей среды Думы городского округа (по согласованию)5.ВЕРБАХЕвгения Сергеевна- заместитель главы администрации по управ-лению социальной сферой администрации Верхнесалдинского городского округа6.ГУРЕЕВ Игорь Геннадьевич- председатель Думы городского округа(по согласованию)

7.ДУШИНАндрей Борисович- заместитель главы администрации по жи-лищно-коммунальному хозяйству, энергетике и транспорту адми-нистрации Верхнесалдинского городского округа 8.ЕВДОКИМОВАНадежда Николаевна- заместитель главного бухгалтера по управ-лению МСФО ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», председатель по-стоянной комиссии по экономической политике, бюджету, финансам и налогам Думы городского округа (по согласованию)9.ЗАБОЛОТСКАЯНаталья Михайловна-председатель Счетной палаты Верхнесал-динского городского округа (по согласованию)10.ЗыКОВ Никита Сергеевич-начальник Управления архитектуры, гра-достроительства и муниципального имущества администрации Верхнесалдинского городского округа11.КОСТЮКМаксим Анатольевич- заместитель начальника цеха № 13 по оборудованию ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», председатель постоянной комиссии по местному самоуправлению и законода-тельству Думы городского округа      (по согласованию) 12.ПОПОВАлексей Геннадьевич- заместитель директора по правовым во-просам и безопасности МБО школа-интернат «Общеобразовательная школа-интернат среднего общего образования № 17 «Юные спасатели МЧС», депутат Думы городского округа (по согласованию)13.ФАЙЗУЛИНЗульфар Магасумович- председатель первичной профсоюзной организации ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», председатель постоянной комиссии по труду и социальной политике Думы го-родского округа (по согласованию)  

ПостаНоВлеНИя адмИНИстраЦИИ  ВерхНесалдИНсКого городсКого оКруга ПостаНоВлеНИя адмИНИстраЦИИ  ВерхНесалдИНсКого городсКого оКруга

от 07.10.2021_ № 2596

Отделение ПФР по Свердловской области обращается к семьям, не подавшим заявления для получения еди-новременной выплаты школьникам, предусмотренной Указом Президента Российской Федерации от 02.07.2021 года № 396 «О единовременной выплате семьям, имею-щим детей». За выплатами в размере 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 6 до 18 лет необходимо обратиться до 1 ноября 2021 года.

Подать заявление в электронном виде на единовре-менную выплату можно через портал госуслуг. Для лиц, у которых отсутствует возможность подать заявление в электронном виде, организован приём в территориальных органах ПФР (по предварительной записи).Отделение ПФР по Свердловской области настоятельно просит свердловчан, не обратившихся за указанными ме-рами государственной поддержки на детей, не пропустить срок подачи заявлений.

ВНИмаНИЮ семей, ИмеЮщИх детей 
И Не ПодаВШИх заяВлеНИя На ВыПлаты
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о создании территориальной трех-

сторонней комиссии по урегулированию 
социально-трудовых отношений в Верх-

несалдинском городском округеВ соответствии с Трудовым кодек-сом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 9 июня 2007 года № 53-ОЗ «О территориальных трехсторонних комиссиях по регули-рованию социально-трудовых отноше-ний в муниципальных образованиях, расположенных на территории Сверд-ловской области», решением Думы го-родского округа от 29.09.2021 № 369 «Об утверждении Положения о терри-ториальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудо-вых отношений в Верхнесалдинском городском округе», руководствуясь Положением о муниципальных пра-вовых актах Верхнесалдинского го-родского округа, утвержденным ре-шением Думы городского округа от 30.01.2013 № 107 «Об утверждении По-ложения о муниципальных правовых актах Верхнесалдинского городского округа»,  Уставом Верхнесалдинского городского округа 
ПостаНоВляЮ:    1. Создать территориальную трех-стороннюю комиссию по урегулирова-нию социально-трудовых отношений в Верхнесалдинском городском округе.    2. Утвердить состав территориаль-ной трехсторонней комиссии по урегу-лированию социально-трудовых отно-шений в Верхнесалдинском городском округе (прилагается).   3. Настоящее постановление опу-бликовать в официальном печатном издании «Салдинская газета» и раз-местить на официальном сайте Верх-несалдинского городского округа http://v-salda.ru.4. Настоящее постановление всту-пает в силу с момента его подписания.5. Контроль за исполнением настоя-щего постановления оставляю за собой.
Глава Верхнесалдинского городского округа   К.Н. НОСКОВ 

от 11.10.2021 № 2623
утВерждеН

постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа 

от 11.10.2021 № 2623«О создании территориальной трех-сторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений в Верхне-салдинском городском округе»           
состаВтерриториальной трехсторонней комис-сии по урегулированию социально-трудовых отношений в Верхнесалдинском городском округе (далее – Комиссия)  

1.  КРОПОТОВАТатьяна Владимировна - начальник отдела по экономике администрации Верхнесалдинского городского округа, координатор Комиссии
от администрации Верхнесалдин-

ского городского округа

 члеНы КомИссИИ: 2. ВЕРБАХЕвгения Сергеевна- заместитель гла-вы администрации Верхнесалдинского городского округа по управлению со-циальной сферой 3. ЗУБАРЕВАВалентина Ивановна-главный специалист отдела по экономике ад-министрации Верхнесалдинского го-родского округа4. КАЛИГИНАЛариса Владимировна-главный специалист группы по кадровому обе-спечению администрации Верхнесал-динского городского округа5. СИНЕЛЬНИКОВААнна Николаевна- начальник юри-

дического отдела администрации Верхнесалдинского городского округа
от координационного совета про-

фсоюзных организаций Верхнесал-

динского городского округа

 члеНы КомИссИИ: 6.БАЖЕНОВАлександр Леонидович  - председатель координационного со-вета профсоюзных организаций Верх-несалдинского городского округа (по согласованию)7. ТЕТЮЕВАЛариса Дмитриевна - председатель профкома ГБУДОСО «Верхнесалдинская ДШИ» (по согласованию)8. ФАЙЗУЛИНЗульфар Магасумович-председа-тель ППОО ВСМПО ПРОФАВИА (по согласованию) 9.  ХАРЬКОВАСветлана Валентиновна - предсе-датель Верхнесалдинской городской организации профсоюза работников народного образования и науки РФ (по согласованию)
от свердловского областного со-

юза промышленников и предприни-

мателей (далее – сосПП)

 члеНы КомИссИИ: 10. БАДУЛИНАИрина Владимировна - испол-нительный директор СОСПП (по согласованию)11. ИЛЬИЧЕВ Константин Сергеевич - замести-тель директора по управлению персо-налом по корпоративной культуре и со-циальным вопросам ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (по согласованию)12. УТКИНВладислав Игоревич- исполнитель-ный директор Горонозаводского тер-риториального подразделения СОСПП (по согласованию)13. ШМАКОВАНадежда Владимировна испол-нительный директор СОСПП (по согласованию)

ПостаНоВлеНИя адмИНИстраЦИИ  ВерхНесалдИНсКого городсКого оКруга

о признании утратившим силу по-

становления администрации Верхнесал-

динского городского округа от 19.06.2020 
№ 1414 «об утверждении администра-

тивного регламента осуществления му-

ниципального контроля на территории 
особой экономической зоны в отношении 
резидентов особой экономической зоны 
«титановая долина» на территории Верх-

несалдинского городского округа» В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ  «О государ-ственном контроле (надзоре) и муниципаль-ном контроле в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Верхнесалдин-ского городского округа, решением Думы городского округа от 30.01.2013 № 107 «Об утверждении Положения о муниципаль-ных правовых актах Верхнесалдинского городского округа»,  
ПостаНоВляЮ:1.Постановление администрации Верхнесалдинского городского округа от 19.06.2020 № 1414 «Об утверждении адми-нистративного регламента осуществления муниципального контроля на территории особой экономической зоны в отношении резидентов особой экономической зоны «Титановая долина» на территории Верхне-салдинского городского округа» признать утратившим силу.2.Настоящее постановление опубли-ковать в официальном печатном издании «Салдинская газета» и разместить на офи-циальном сайте Верхнесалдинского город-ского округа http://v-salda.ru.3.Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.Глава Верхнесалдинского городсого округа                                         К.Н. НОСКОВ

га                            от 29.09.2021 № 364 «О признании утратившим силу решения Думы городского округа от 19.06.2018 № 97 «Об утверждении Порядка ведения перечня видов муниципального контро-ля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление», от 30.01.2013 № 107 «Об утверждении Положения о муниципальных правовых актах Верхнесалдинского городского округа», Уставом Верхнесалдинского городского округа, 
ПостаНоВляЮ:1.Постановление администрации Верхнесалдинского городского округа от 13.07.2020 № 1652 «Об утверждении Перечня видов муниципального контро-ля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление на территории Верхнесалдинского го-родского округа» признать утратившим силу.2Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.3.Настоящее постановление опубли-ковать в официальном печатном изда-нии «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте Верхнесалдин-ского городского округа http://v-salda.ru.4.Контроль за исполнением настоя-щего постановления оставляю за собой.

от 18.10.2021 № 2673
о признании утратившим силу по-

становления администрации Верх-

несалдинского городского округа от 
13.07.2020 № 1652 «Об утверждении Перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномочен-ных на их осуществление на территории Верхнесалдинского городского округа» В соответствии с Федеральным за-коном от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ                       «О государственном контроле (надзо-ре) и муниципальном контроле в Рос-сийской Федерации», руководствуясь решениями Думы городского окру-

от 18.10.2021 № 2675
о внесении изменений в постановле-

ние администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 25.09.2020 № 2354 
«об утверждении примерного Положе-

ния об оплате труда работников муници-

пальных учреждений, осуществляющих 
деятельность, связанную с решением 
задач в области гражданской обороны, 
защиты населения и территории Верх-

несалдинского городского округа от 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
первичных мер пожарной безопасности» Руководствуясь постановлением Прави-тельства Свердловской области от 08.09.2021 № 573-ПП «О внесении изменений в поста-новление Правительства Свердловской области от 13.06.2019 № 358-ПП «О порядке функционирования единых дежурно-дис-петчерских служб в Свердловской области», Уставом Верхнесалдинского городского округа, решениями Думы городского окру-га от 30.01.2013 № 107 «Об утверждении Положения о муниципальных правовых актах Верхнесалдинского городского окру-га», от 27.08.2020 № 292 «Об оплате труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений Верх-

несалдинского городского округа»,
ПостаНоВляЮ:1.Внести в постановление администрации Верхнесалдинского городского округа от 25.09.2020 № 2354 «Об утверждении пример-ного Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, осуществляю-щих деятельность, связанную с решением за-дач в области гражданской обороны, защиты населения и территории Верхнесалдинского городского округа от чрезвычайных ситуа-ций и обеспечения первичных мер пожарной безопасности» изменение, изложив пункт 5 в следующей редакции:«5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.».2.Внести изменение в примерное Поло-жение об оплате труда работников муни-ципальных учреждений, осуществляющих деятельность, связанную с решением задач в области гражданской обороны, защиты населения и территории Верхнесалдинского городского округа от чрезвычайных ситуа-ций и обеспечения первичных мер пожарной безопасности, утвержденное постановле-нием администрации Верхнесалдинского городского округа от 25.09.2020 № 2354 «Об утверждении примерного Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, осуществляющих деятель-ность, связанную с решением задач в области гражданской обороны, защиты населения и территории Верхнесалдинского город-ского округа от чрезвычайных ситуаций и обеспечения первичных мер пожарной без-опасности», заменив в столбце 2 строки 8 таблицы приложения № 1 слова «Специалист по приему и обработке экстренных вызовов» словами «Помощник оперативного дежур-ного – специалист по приему и обработке экстренных вызовов».3.Руководителю МКУ «Управление граж-данской защиты Верхнесалдинского город-ского округа» А.Н. Морозову внести измене-ние в Положение об оплате труда работников МКУ «Управление гражданской защиты Верхнесалдинского городского округа» с учетом пункта 2 настоящего постановления. 4.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.5.Настоящее постановление опубли-ковать в официальном печатном издании «Салдинская газета» и разместить на офици-альном сайте Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru/.6.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.Глава Верхнесалдинского городского округа                                                К.Н. НОСКОВ

ПостаНоВлеНИя адмИНИстраЦИИ  ВерхНесалдИНсКого городсКого оКруга

от 18.10.2021 № 2671
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Изменения, внесённые летом теку-

щего года в федеральное законодатель-

ство в соответствии с поручением главы 
государства, позволят собственникам 
домов газифицировать свои участки 
в ближайшее время без привлечения 
личных средств. Президент рФ Влади-

мир ПутИН подписал закон № 184-Фз, 
согласно которому строительство сетей 
газораспределения до границ участков 
должно быть сделано за счёт оператора, 
а не потребителя.Во исполнение поручения В.В. ПУТИНА о внедрении социально ориентированной и экономически эффективной системы гази-фикации и газоснабжения населения на тер-ритории Свердловской области, протокола заседания штаба по развитию газификации и газоснабжения Свердловской области от 12.07.2021 года, администрацией Верхнесал-динского городского округа была организо-вана работа по опросу граждан, желающих догазифицировать свои домовладения.В администрацию поступило 443 заявления жителей Верхней Салды, желающих газифици-ровать (догазифицировать) свои домовладения.

Согласно утверждённым правилам, до-газификация возможна только в тех населённых пунктах, где уже есть га-зораспределительная инфраструкту-ра. В свою очередь, собственник до-мовладения должен будет оплатить стоимость оборудования, материалов и работы в доме, а также строитель-ство газопровода в границах земель-ного участка.Если на земельном участке нет зарегистрированного в установлен-ном порядке домовладения, то такие граждане не могут рассчитывать на бесплатное подключение.В рамках прграммы догазификации, многоквартирные жилые дома не по-падают под бесплатное подключение.Тем, кто ещё не подал заявление на газификацию, необходимо обратиться на сайт газораспределительной органи-зации АО«ГАЗЭКС»: http://www.gazeks.com/consumer/private/sotsialnaya-ga, или прийти в офис газораспределитель-ной организации, расположенный по адресу г. В. Салда, ул. Сабурова, 4.

а у Нас В домоВладеНИИ будет газ

с наступлением холодов заверша-

ется и дачный сезон. 
Напоминаем жителям региона ряд 

простых правил, как правильно подго-

товить дачу к зиме и на что обратить 
пристальное внимание.Одним из основных условий успешной консервации дачного домика является отключение электричества. Ведь боль-шинство дачных пожаров происходит по причине неисправности проводки. Для того, чтобы полностью обезопа-сить строение от непредвиденных ситуа-

ций в виде замыкания электропроводки, следует полностью выкрутить пробки или выключить автомат на вводе распре-делительного щита. Все электроприборы, которые вы оставляете на зимовку, нужно обязатель-но отсоединить от электросети. При минусовой температуре электро-приборы могут замерзнуть. Не подклю-чайте их к сети в таком состоянии. Приборам необходимо сначала «со-греться» до комнатной температуры. В противном случае из-за конденсата, скопившегося внутри, может произойти 

режИм работы:

Понедельник - четверг 
с 8-00 до 17-00,
 перерыв с 12-00 до 12-45

Пятница с 8-00 до 15-30, 
перерыв с 12-00 до 12-30

суббота, 
воскресенье – выходнойТакже с сентября текущего года до-ступна возможность подать заявку на бесплатную газификацию через порталы Госуслуг, МФЦ, или единого оператора газификации – https://connectgas.ru.Догазификация – бесплатное подклю-чение индивидуальных жилых домов, принадлежащих на праве собственности заявителям – физическим лицам, в насе-ленных пунктах, в которых уже располо-жены газовые сети и требуется достро-ить газопроводы до границ земельных участков, на которых расположены такие домовладения.

готоВИм дачу К зИме ПраВИльНокороткое замыкание.Если в доме используется газовое обо-рудование и есть баллоны с газом – лучше вывезти их на зимний период в город или поставить в место, где они не причинят вреда при возможном возгорании.Многие дачные домики, бани обору-дованы отопительными печами. Пожар может вызвать неисправная печь или дымоход. Покидая дачный участок, необходимо потушить огонь в печи, убрать находящу-юся внутри золу. Проверьте, в каком состоянии метал-лический лист перед топкой. Если он прогорел или имеет повреждения, при-дется заменить его на новый. Помните, что его размер должен быть не меньше 50-70 сантиметров. Обратите внимание и на печную двер-цу: она должна плотно закрываться. Оцените расстояние от печи до способ-ной к горению мебели. Оно должно быть не менее 70 сантиметров, а от топочных отверстий - 120. Удалите слой сажи из печи – тем самым вы не только повысите ее тягу, но и сможе-

те увидеть даже мельчайшие трещинки в дымоходе. Из-за трещин вы теряете драгоценное тепло, к тому же они - распространенная причина пожаров. Чтобы выявить трещины в трубе на чердаке, побелите ее известью. На белом фоне легко будет обнаружить появление копоти. Для ремонта печей используйте глиня-ный раствор.Приберитесь на участке – удалите вет-ки, мусор, разберите легкие летние пар-ники. На участке не должно оставаться ничего из того, что может способствовать распространению пожара. 

Выкосите под корень всю траву рядом с домом – ширина защитной полосы долж-на быть не менее 3 метров.Во время проведения работ по подго-товке дачи к зиме, не копите на дворовом участке опавшие листья и сухую траву, складывайте их в компостные кучи или вывозите на свалки. Сжигание мусора, особенно в ветре-ную погоду, грозит возникновением пожара.В случае, если произошли чрезвычай-ная ситуация или пожар, необходимо не-замедлительно сообщить о случившемся по телефонам:

- пожарно-спасательная служба МЧС России «101»;- единый телефон вызова экстренных служб «112»;- телефон доверия ГУ МЧС России (343) 262-99-99.Отделение организации службы под-готовки и пожаротушения9 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Свердлов-ской области

осторожНо, гололёд!

По данным синоптиков на урале в бли-

жайшие дни ожидаются осадки в виде 
снега, а так же понижение температуры, 
а значит на дорогах гололед.Гололед является частой причиной раз-личных травм, происшествий, как для пеше-ходов, так и для водителей транспортных средств.При гололеде значительно увеличивается количество ушибов, вывихов и переломов. В период гололеда количество пострадавших увеличивается в среднем в 2 раза.Чтобы не попасть в число пострадавших, необходимо выполнять простые правила:• - обратите внимание на свою обувь: подберите нескользящую обувь с подошвой на микропористой основе. Модницам лучше отказаться от высоких каблуков;• - смотрите себе под ноги, старай-тесь обходить опасные места. Если ледяную «лужу» обойти невозможно, то передвигай-тесь по ней, как лыжник, небольшими сколь-зящими шажками;• - будьте предельно внимательным на проезжей части дороге: не торопитесь и тем более не бегите;

• - старайтесь обходить места с на-клонной поверхностью;• - наступать следует на всю подошву, ноги слегка расслабить в коленях;• - руки по возможности должны быть свободны, старайтесь не носить тя-желые сумки, не держите руки в карманах — это увеличивает вероятность падения;• - если вы поскользнулись, присядь-те, чтобы снизить высоту падения. В момент падения постарайтесь сгруппироваться. Не пытайтесь спасти вещи, которые несёте в руках. Не торопитесь подняться, осмотри-те себя, нет ли травм. При необходимости попросите прохожих людей помочь вам.Помните: особенно опасны падения на спину, вверх лицом, так как можно получить сотрясение мозга. При получении травмы обязательно обратитесь к врачу за оказанием медицинской помощи.Не менее опасен гололед и при передви-жении на автомобиле. Во время гололеда резко возрастает ко-личество дорожно-транспортных происше-ствий и зачастую – с трагическим исходом.Если ваш опыт вождения невелик, то в 

такой период лучше отказаться от вождения автомобиля. Для вашей личной безопасности воспользуйтесь общественным транспортом.Первое, что может помочь при передви-жении по гололеду – зимняя резина. Шипо-ванные шины облегчают трогание с места и уменьшают тормозной путь.Кроме того, при передвижении необходи-мо уметь правильно управлять автомобилем.Нужно соблюдать правила вождения, по-тому что при гололеде сцепление колес авто с дорожным покрытием сильно уменьшается, и по сравнению с дорожным сухим покрыти-ем тормозной путь при одинаковой скорости движения увеличивается в несколько раз.Лучший способ торможения в гололед – торможение двигателем. Для этого необхо-димо убрать ногу с педали газа, но не резко, и переключиться на более низкую передачу, автомобиль начинает тормозить.Маневрирование. Здесь существует одно единственное правило: при выполнении ма-невра руль необходимо поворачивать, во-пер-вых, на маленький угол, во-вторых, делать это плавно, не допуская резких движений. В противном случае, вы рискуете потерять контроль над автомобилем, не изменив при этом направления.И, конечно же, – безопасная скорость и дистанция. Это, пожалуй, самый важный момент, на который следует обратить внима-ние. Помните, тормозной путь при гололеде увеличивается в несколько раз. Не бойтесь двигаться медленно, если это необходимо. Не превышайте разумный предел скорости, даже если вы очень спешите.
Помните! Ваша безопасность – в ва-

ших руках. телефон вызова экстренных 
служб 112.



  �   СалдинСкая ГаЗЕТа 20 ОКТЯБРЯ 2021 года  |  1514

осенние месяцы отличаются неу-

стойчивой погодой. дождливые дни 
сменяются ветреными, потепление 
– похолоданием и заморозками. бы-

товые пожары, несчастные случаи в 
условиях природной среды, ослож-

нение дорожной остановки – наи-

более вероятные угрозы осеннего 
межсезонья.Прежде всего, следует обратить внимание на пожарную безопасность. В межсезонье опасность возникнове-ния пожаров исходит от неправиль-ной эксплуатации электрооборудова-ния. До полного подключения жилого сектора к теплу гражданам следует быть особенно бдительными при эксплуатации приборов отопления и электрооборудования.С наступлением холодов на электро-сети ложится многократно возросшая нагрузка. Ситуация, когда одновремен-но включены несколько мощных быто-вых приборов, может закончиться за-мыканием электропроводки и пожаром. Необходимо проверить исправность электрической проводки, розеток и 

выключателей, особенно в подсобных помещениях. Самодельные электропри-боры недопустимы для эксплуатации, они опасны всегда.В жилье не следует оставлять без присмотра включённые электроприбо-ры (электроплиты, обогреватели, кипя-тильники и т.д.). Это же требование в равной степени относится и к печному отоплению - не оставлять топящиеся печи без присмотра взрослого человека.Отдыхающим на природе следует учитывать погодные условия и кратко-срочность осеннего светового дня. Пре-жде всего, это относится к любителям рыбалки. Не выходите на водоёмы в ве-треную погоду, а также в тёмное время суток. Сообщите родным и близким о маршрутах отдыха и рыбалки. Возьмите с собой сотовый телефон с полной зарядкой. Находясь в лодке, пользуйтесь спасательным жилетом и не допускайте перегруза плавсредства.Осадки и заморозки делают осенние дороги особо опасными и могут спро-воцировать рост числа дорожно-транс-портных происшествий и нарушения 

чем оПасНо осеННее межсезоНье

в работе автомобильного транспорта.  Автовладельцам и пешеходам следует быть более внимательными в этот пере-ходный период. Отправляясь в поездку, необходимо максимально учитывать погодные условия и дорожную обстанов-ку, неукоснительно соблюдать правила безопасности дорожного движения.Из общих правил для всех ситуаций – не злоупотребляйте алкоголем и ни при каких обстоятельствах не оставляйте малолетних детей и недееспособных членов семьи без присмотра.В случае, если произошли чрезвычай-ная ситуация или пожар, необходимо незамедлительно сообщить о случив-шемся по телефонам:- пожарно-спасательная служба МЧС России «101»;- единый телефон вызова экстренных служб «112»;- телефон доверия ГУ МЧС России (343) 262-99-99.Отделение организации службы под-готовки и пожаротушения9 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Сверд-ловской области.

Одним из случаев возникновения пожаров в быту является подгорание пищи на плите. Пожарно-спасательные подразделе-ния практически еженедельно выезжа-ют на сообщения о запахе гари в подъ-езде, возникающего из-за оставленной без присмотра еды на плите.Виновнику грозит предупреждение или штраф в размере от 2000 до 3000 рублей.Уважаемые жители! Процесс приго-товления пищи должен происходить только под наблюдением. Не отлучай-тесь надолго из кухни и ни в коем случае 

ПодгораНИе ПИщИ - 
оПасНая забыВчИВость

не ложитесь спать, если на газовой или электроплите у вас готовится еда.Подгорание пищи может стать при-чиной непоправимой беды. Угрозу для жизни составляет не только огонь, но и ядовитый дым, выделяющийся при горении. Именно в случае подгорания пищи он быстро распространяется по помещению и представляет угрозу для здоровья и жизни человека.Главные рекомендации в таких слу-чаях – это внимательность и неукосни-тельное соблюдение правил пожарной безопасности. А чтобы застраховать себя от плачевных последствий «кулинарных 

пожаров» достаточно оборудовать своё жилище автономной пожарной сигнали-зацией. Заботьтесь о своей безопасности и безопасности окружающих вас людей, берегите свои дома от пожаров!Единый номер пожарных и спасате-лей 01 или 101 (с мобильного телефона)Единая служба спасения 112Отделение организации службы под-готовки и пожаротушения9 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Сверд-ловской области
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

15 октября 2021 года стартовала Всероссийская перепись населения, и продлится месяц — до 14 ноября. В Верхней Салде переписчики прошли обучение и отправились с план-шетами по квартирам и домам жителей города и округа. Средняя нагрузка на переписчика составит 550 человек.Салдинцам, как и всем жителям России, зададут 33 во-проса, из них 23 касаются социально-демографических характеристик: пол, возраст, гражданство, место рождения, национальность, образование, источники средств к суще-ствованию. 10 вопросов зададут о жилищных условиях.Администрация Верхней Салды акцентирует внимание на том, что чем больше человек примут участие в переписи, тем больше средств будет выделено на развитие муници-палитета на ближайшие 10 лет.Три варианта переписиСалдинцы могут выбрать способ предоставления све-дений о себе.Дождаться переписчика. Переписчики будут работать до 14 ноября 2021 года.Посетить стационарный участок. В Верхней Салде ста-ционарные участки работают с 10:00 до 20:00 по адресам: Энгельса 46 (администрация) и Энгельса 74/3 (ТЦ «Аракс», цокольный этаж).

Переписаться онлайн через Госуслуги. До 8 ноября можно самостоятельно заполнить перепис-ной лист на портале Госуслуг, получить уникальный код и сообщить его переписчикам. При заполнении сведений в рамках Всероссийской переписи населения на Едином пор-тале государственных и муниципальных услуг (функций) гражданами, проживающими в частных жилых домах (без номера квартиры), в поле «квартира» необходимо выби-рать цифру «1». В случае, если сведения в рамках ВПН уже заполнены на Едином портале гражданами, проживающими в частных жилых домах, необходимо внести исправления и вновь сформировать QR-код.Горячая линияС 24 сентября до 14 ноября работает горячая линия Всероссийской переписи населения. Позвонить по номеру 8-800-707-20-20 и задать вопрос о переписи можно с 9:00 до 21:00 по московскому времени. Если позвонить позже или раньше, звонок примет автоответчик, а оператор перезвонит позднее и ответит на вопрос.В Верхней Салде задать вопрос о переписи можно по будням в рабочие часы по телефонам: 8 (34345) 5-11-15 и 8 (34345) 5-11-16.

ВсероссИйсКая ПереПИсь 
НаселеНИя


