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Уважаемые жители 
Верхнесалдинского городского 

округа! Дорогие салдинцы!

С ДНЕМ РОССИИ!
12 июня мы отмечаем один из главных 

государственных праздников. Он олице-
творяет национальное единение и нашу 
общую ответственность за настоящее 
и будущее страны. Сила государства в его 
людях — трудолюбивых, надежных, та-
лантливых и одаренных, которые живут 
и на салдинской земле.

День России — это праздник каждо-
го гражданина, который понимает, что 
успех и благоденствие страны зависит 
и от его личных усилий, личного участия 
в судьбе своей Родины и его личной без-
условной любви к ней. Всё это в полной 
мере относится и к салдинской молоде-
жи. Вы — наша смена, мы рассчитываем 
на вас, верим в вас и гордимся вами.

Дорогие друзья! Благодарю всех, кто 
своим повседневным трудом, позитивным 
настроем, смелыми идеями и верой в про-
цветание нашей Родины способствует 
развитию Верхнесалдинского городского 
округа, активно участвует в обществен-
ной жизни и в осуществлении ближайших 
и долгосрочных проектов его развития. 

Пусть ваша энергия, трудолюбие, твор-
ческий и интеллектуальный потенциал 
послужат дальнейшему прогрессу и бла-
гополучию нашего города. 

Пусть каждый новый день будет 
для всех добрым и радостным. Желаю 
вам здоровья и полноты жизни. С Днем 
России! 

Глава Верхнесалдинского городского 
округа Михаил Савченко

СВЕЖЕЕ 
ПОПОЛНЕНИЕ

Четыре новеньких автобуса ПАЗ Вектор Next, пришедшие в Верхнюю Сал-
ду, приняла комиссия под руководством главы городского округа Михаила 
Савченко. Они были приобретены за счет средств, целенаправленно выде-
ленных из областного бюджета для развития общественного транспорта, 
и вскоре будут переданы в хозяйственное ведение МУП ПассажирАвтоТранс. 
В скором будущем эти автобусы могут выйти на внутренние маршруты 
городского округа — если муниципальное предприятие выиграет конкурс 
на распределение этих маршрутов.

Как рассказал директор ПАТ Максим Горбунов, сейчас особое внима-
ние уделяется соответствию общественного транспорта требованиям 
«Доступной среды» — желательно, чтобы автобусы для муниципальных 
перевозок были доступны людям с ограниченными возможностями.

Уважаемые жители 
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Из бюджета Свердловской 
области выделено 295 млн. 
рублей для закупки де-
зинфекторов, бесконтакт-
ных термометров и друго-
го оборудования в школы 
и детские сады региона. По-
становление принято Пра-
вительством Свердловской 
области 4 июня 2020 года. 

Средства областного бюджета 
распределяются между 73 муници-
пальными образованиями Сверд-
ловской области. Екатеринбург 
получит 93,7 млн рублей, Нижний 
Тагил — вторую по размеру субси-
дию в 19,4 млн рублей. В Верхнесал-
динский городской округ направлено 
3,86 млн. рублей.

Как сообщил начальник Управле-
ния образования Александр Золота-
рев, на эти средства, для соблюде-
ния необходимых мер санитарно-
эпи демиологической безопасности, 
будут приобретены бактерицидные 
облучатели, настенные дозаторы 
с антисептиками, бесконтактные 
термометры в загородный летний 
лагерь «Лесная сказка», а также 
в школу №3, на базе которой будет 
организован пункт сдачи ЕГЭ.

Этот документ предусматривает 
продолжение взаимодействия адми-
нистрации городского округа с бан-
ком, которое ведется уже не первый 
год. В ближайшие планы включено 
рассмотрение внедрения в городское 
хозяйство новых электронных серви-
сов и платформ, провайдером которых 
выступает ПАО Сбербанк и при помо-
щи которых можно серьезно экономить 
бюджетные средства.

Из-за кризиса в экономике на 2020 
и 2021 год прогнозируется сокращение 
доходов местного бюджета, в первую 
очередь по причине снижения нало-
говых поступлений. Как рассказал 
Михаил Савченко, сейчас рассматри-
ваются различные варианты экономии 
бюджетных средств. «В настоящий мо-
мент Сбербанк предлагает много циф-
ровых сервисов, которые позволяют 
экономить как финансовые затраты, 
так и рабочее время сотрудников ад-
министрации, — сказал Михаил Вла-
димирович. — Это касается контро-
ля за работой коммунальных служб, 
контроля расходования бюджетных 
средств, системы электронного доку-
ментооборота и других. Что особенно 
важно, это готовые продукты, которые 
не требуют вложения средств и вре-
мени на разработку, имеют минималь-
ную стоимость использования и при 

этом позволяют серьезно сэкономить 
в перспективе».

Еще одно важное для салдинцев на-
правление, для работы над которым 
сегодня проговаривалась возможная 
помощь банка — реализация строи-
тельства новых корпусов Центральной 
городской больницы с использованием 
механизмов государственно-частно-
го партнерства, о чем в прошлом году 
были достигнуты предварительные 
договоренности с министерством здра-
воохранения. Понимая важность это-
го проекта, глава городского округа 
не собирается откладывать его в дол-
гий ящик и прорабатывает различные 
варианты для на чала строительства 
новой больницы на всех уровнях вла-
сти и бизнеса. 

Сергей Лачугин, исполняющий обя-
занности Управляющего Свердловским 
отделением Сбербанка отметил: «Под-
писание «Дорожной карты» стало ло-
гичным продолжением сотрудничества 
Администрации Верхнесалдинского 
городского округа и Свердловского 
отделения Сбербанка, которое мы 
планомерно и продуктивно ведем уже 
много лет. Мы признательны за ока-
занное нам доверие. Впереди у нас 
много совместной работы, и я уверен, 
что всё намеченное будет успешно 
реализовано».

СВЕЖЕЕ 
ПОПОЛНЕНИЕ

«НА КАРТЕ» — 
ЭКОНОМИЯ БЮДЖЕТА
«Дорожную карту» о сотрудничестве на ближайший год под-
писали глава Верхней Салды Михаил Савченко и Сергей Лачу-
гин, и.о. управляющего Свердловским отделением Сбербанка. 

 В новых ПАЗах для этого реализова-
но принудительное опускание заднего 
уровня пола и широкие двойные двери 
сзади, с опускаемой площадкой. Бла-
годаря этому в автобус можно будет 
заехать и в инвалидной коляске, и с ко-
ляской детской. Кроме того в автобусах 
установлены по 4 камеры видеонаблю-
дения и датчики ГЛОНАСС, при помощи 
которых всегда можно будет контро-
лировать выход автобусов на линию, 
их точное местоположение, а также 
при необходимости восстановить 
по видеозаписи нештатные ситуации. 

Конкурс городского округа для пе-
ревозчиков состоится совсем скоро, 
в июле. А на маршрутах новые автобу-
сы могут появиться уже с 23 сентября. 
К этому времени ПассажирАвтоТранс 
должен будет завершить процедуры 
по приему на работу водителей и об-
служиванию техники.
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Президент Владимир Путин 8 июня 
2020 года подписал законопроект 
о создании единого регистра сведений 
о на селении Российской Федерации. 
В базе будут указаны Ф.И.О. граждан, 
номера СНИЛС и ИНН, пол, дата и ме-
сто рождения, гражданство. Единая 
система учета сведений о на селении 
призвана обеспечить их актуальность 
и достоверность. Теперь для получе-

ния государственной услуги в любом 
учреждении гражданам не придется 
бегать по инстанциям за дополнитель-
ными справками.

 Важной составляющей данного 
регистра являются сведения об актах 
гражданского состояния. С октября 
2018 года Загсы России стали работать 
в Федеральной информационной систе-
ме «Единый государственный реестр 
записей актов гражданского состоя-
ния». Все записи, сделанные после этой 
даты сразу вносятся в ЕГР, кроме того, 
в электронный вид с бумажных носи-
телей необходимо перевести архивные 
записи за период с 1 января 1926 года.

 Сотрудникам отдела ЗАГС Верхне-
салдинского городского округа пред-
стоит вручную перевести в цифровой 
формат более 175 тысяч записей актов 
гражданского состояния.

— Процесс трудоемкий, — отмечает 
Елена Терентьева, руководитель Верх-
несалдинского отдела ЗАГС. —Требу-

ется разобрать разный почерк, чтобы 
внести запись правильно, без ошибок 
в датах и фамилиях. Но эта работа по-
зволит ускорить процесс получения го-
сударственных услуг заявителям. Так-
же в будущем у людей отпадет необхо-
димость обращения в территориальный 
отдел ЗАГС, где находится на хранении 
акт гражданского состояния. Например, 
если гражданину требуется получить 
документ у на с, а актовая запись со-
ставлена во Владивостоке, то раньше 
заявителю нужно было по почте отпра-
вить запрос на Дальний Восток. Теперь 
возможно обратиться в загс по месту 
жительства или пребывания. 

Завершить работу по оцифровке 
документов планируется к 1 декабря 
2020 года. По Свердловской области ко-
личество записей актов о рождении, 
смерти, браке и других составляет по-
рядка 17 миллионов. И на сегодняшний 
день в Единый реестр переведено уже 
75 процентов документов.

Руководство градообразующего пред-
приятия всегда оказывало помощь в ре-
шении городских вопросов в области 
коммунального сектора, строительства 
дорог, благоустройства, транспорта и мно-
гого другого. Из-за масштабного эконо-
мического кризиса и сильнейшего удара 
по всей авиационной отрасли, сроки работ 
над крупными городскими проектами, 
которые волнуют салдинцев, по объек-
тивным причинам сдвигаются. Но отка-
зываться от этих проектов руководство 
города и Корпорации не планирует. 

Исходя из сложившейся ситуации, 
фокус традиционного участия ВСМПО  

в улучшении городской среды поме-
няется в сторону реализации менее 
затратных, но важных проектов по раз-
витию социальной инфраструктуры го-
рода. В ходе встречи Максим Вадимович 
поддержал дальнейшее сотрудниче-
ство в области развития муниципаль-
ного автотранспортного предприятия 
и другие проекты. Это касается подго-
товки пакета проектной документа-
ции для благоустройства территории 
у Авиаметаллургического колледжа, 
переноса коммунальных сетей под вто-
рой очередью Комсомольской аллеи 
и других работ. 

Глобальный экономический спад уже 
осложняет и будет осложнять работу 
градообразующего предприятия. На те-
кущий момент невозможно спрогно-
зировать его масштабы, последствия 
и сроки и, как следствие, налоговые по-
ступления от предприятия в городскую 
казну. Поэтому, в рамках совместных 
антикризисных действий, было приня-
то решение начать работы по планиро-
ванию возможных сокращений затрат 
городской администрации. 

Отдельное внимание было уделено 
и сотрудничеству по организации ме-
роприятий государственной важности, 
ближайшим из которых должно стать 
голосование за поправки в Конститу-
цию РФ.

Несмотря на серьезные внешние 
вызовы, с которым столкнулись го-
род и завод сегодня, полный разворот 
сложившихся годами хозяйственных 
отношений, руководство Корпорации 
подтверждает свою заинтересован-
ность в улучшении условий жизни 
салдинцев и намерение пройти рука 
об руку через тяжелые для всех 
времена.

ДУМЫ О БУДУЩЕМ 

ВМЕСТЕ  
СМОЖЕМ МНОГОЕ
Состоялась первая рабочая встреча главы городского округа 
Михаила Савченко с исполняющим обязанности генерально-
го директора ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» Максимом 
Кузюком. В ходе нее удалось обсудить широкий круг вопросов 
о перспективах сотрудничества Корпорации и Администра-
ции округа. 

ПОЛНАЯ ОЦИФРОВКА
В салдинском ЗАГСе оцифруют более 175 тысяч актовых 
записей. 
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С 5 по 21 июня в Свердловской обла-
сти начался прием заявлений о голо-
совании по месту нахождения. К этой 
работе приступили все 80 террито-
риальных избирательных комиссий 
и 123 подразделения МФЦ, в том числе 
расположенные в Верхней Салде.

Как прокомментировал событие 
председатель территориальной изби-
рательной комиссии Юрий Поплаухин, 
такая форма голосования предназна-
чена для тех людей, которые в период 
голосования с 25 июня по 1 июля 2020 
года будут находиться вне места своего 
жительства. Подать заявление можно 
также через Единый портал Госуслуг. 

— Те, кто приехал к нам в округ и не 
имеет местной регистрации, может 
уже сейчас прийти в территориальную 
избирательную комиссию с паспор-
том и сообщить о своем желании стать 
участником голосования, — сообщил 
он. — Поданные таким образом заяв-
ления в автоматизированном порядке 

отправляются в ЦИК, чтобы человека 
исключили на «родном» избиратель-
ном участке, куда он не придет голо-
совать. Впервые технология «Мобиль-
ный избиратель» была опробована 
в Свердловской области в 2017 году на 
выборах губернатора — тогда правом 
проголосовать по месту нахождения 
воспользовались 16 730 избирателей. 
Напомню также, что услуга по вклю-
чению граждан в список участников 
голосования по месту нахождения 
будет доступна до 21 июня, а граж-
данин подает такое заявление лично 
и лишь один раз. Территориальная из-
бирательная комиссия ведет прием 
заявлений с 16.00 до 20.00 в рабочие 
дни и с 10.00 до 14.00 — в выходные. 
Такая же система по приему заявлений 
о голосованиях по месту нахождения 
с 16 по 21 июня будет действовать 
и в 30 участковых избирательных 
комиссиях. 

При проведении июльского голо-

сования, в связи с неблагополучной 
эпидситуацией в стране, введена но-
вая норма, позволяющая проголосо-
вать до официального дня голосования. 
Сделать это заранее, с 25 по 30 июня, 
смогут все желающие. Цель нового пра-
вила — разделить потоки голосующих, 
избегая массового скопления людей на 
участках. Предполагается, что графи-
ки для «раннего» голосования будут 
вскоре размещены на информационных 
досках у подъездов. 

Допускается и голосование вне поме-
щения. То есть, если человек сам не мо-
жет прийти на избирательный участок, 
чаще всего по состоянию здоровья, то 
он с 16 числа может подать заявление 
или обратиться устно, чтобы члены 
участковой комиссии приехали к нему 
на дом. Раньше вне помещения участка 
голосовали только в день голосования, 
сейчас это можно сделать и заранее, 
с 25 по 30 июня.

Нынешнее общенародное голосование 
по поправкам в Конституцию назначено 
на 1 июля. Согласно порядку внесения из-
менений в положения Конституции РФ, 
чтобы они были легитимны, предусмо-
трена их проверка Конституционным 
судом. Эта процедура пройдена — суд 
уже принял решение, что поправки кон-
ституционны, настала следующая ста-
дия — процесс одобрения гражданами. 

Уполномоченный по правам чело-
века в Свердловской области, член 
Рабочей группы по подготовке пред-
ложений о внесении поправок в Кон-
ституцию Татьяна Мерзлякова напом-
нила, что изменения в Конституцию 
России считаются одобренными, если 
за них проголосовало более поло-
вины граждан, принявших участие 
в голосовании. 

Среди поправок, принятие которых 
требует решения граждан, — запрет 
на действия, направленные на отчуж-
дение части территории Российской 
Федерации, а также призывы к таким 
действиям; закрепление статуса рус-
ского языка в Конституции; охрана 
исторической правды, не допущение 
умаления подвига народа при защите 
Отечества; открытость Центробанка 
России, отчетность его перед Государ-
ственной думой, гарантированный ос-
новным законом страны минимальный 
размер оплаты труда не менее величи-
ны прожиточного минимума, допол-
нительные требования к чиновникам 
всех уровней и народным избранникам, 
включая Президента Российской Феде-
рации и другие. 

После общероссийского голосования, 
если поправки будут одобрены росси-
янами, Президент издаст указ об офи-
циальном опубликовании Конституции 
с внесенными в нее поправками и указа-
нием даты их вступления в силу.

ВЫБОР НАРОДА

ПРОГОЛОСОВАТЬ МОЖНО ЗАРАНЕЕ
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации пройдет 
1 июля 2020 года с 8.00 до 20.00. 
По данным на 1 января 2020 года в регионе зарегистрировано 3 330 762 избирателя.

ВАЖНЕЕ ЗАКОНА НЕТ
Действующая Конституция России принята путем всена-
родного голосования (референдума) 12 декабря 1993 года. 
С тех пор она несколько раз корректировалась. С 1996 года 
по 2008 год, например, в неё были внесены поправки, свя-
занные с укрупнением субъектов Федерации, а в декабре 
2009 года — с продлением срока полномочий Президента РФ. 
В 2014 году в Конституцию вносились изменения по объеди-
нению Верховного Суда РФ и Высшего арбитражного суда РФ 
и в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики 
Крым и города федерального значения Севастополь.
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Если бы я был Президентом, мои 
первые указы были бы направлены 
на продвижение массового спорта, 
сохранение культурного наследия 
страны, оказание материальной по-
мощи семьям с маленькими детьми 
и пожилым людям.

Так как в развитии общества, его 
здоровья значительную роль играет 
физическая культура и спорт, нужно 
привлекать олимпийских чемпионов, 

многократных чемпионов мира и Европы, 
отечественных звёзд всех видов спор-
та (футбола, хоккея, дзюдо, плавания, 
биатлона, художественной гимнастики 
и т.д.) к ежегодному созданию Единого 
Календарного Плана с утвержденными 
программами визита и проведения ма-
стер-классов для воспитанников спор-
тивных секций и любителей спорта в ма-
лых городах России. Обучение у тех, кто 
сильнее и опытнее сейчас, может помочь 

юным спортсменам провинций достичь 
большего в будущем.

Считаю, что культурное наследие — 
важная часть жизни каждого народа. 
Хочу видеть баннеры, плакаты, рисун-
ки на тему культурного просвещения 
во всех населённых пунктах России. 
И чтобы во всех коллективах (школь-
ных, рабочих, студенческих) велись 
профилактические беседы о правилах 
поведения в общественных местах. 

Семён Ездоков,  
ученик 4 б класса средней школы №2

Я думал об улучшении качества 
образования в России. ЕГЭ должно 
быть добровольным: не хочешь его 
сдавать, пиши реферат или сдавай 
экзамен по билетам.

В России несметное количество самых 
разных полезных ископаемых, которые 
мы добываем, используем или продаём. 
Если это — народное достояние, то каж-

дый человек должен получать свою часть 
от продажи, допустим газа, нефти и т.д. 
Такое правило действует во многих стра-
нах, (например, в Объединённых Араб-
ских Эмиратах) значит и у нас должно 
быть так же.

Мне хотелось бы уделить особое вни-
мание социальным программам, повы-
сить уровень образования в стране, стро-

ить новые школы, создать благоприят-
ные условия для учителей, обеспечить их 
жильём и достойной заработной платой. 
Это же необходимо сделать и в здраво-
охранении. Нужно ремонтировать ста-
рые и строить новые больницы, сделать 
медицинскую помощь более доступной 
для всех, повышать профессиональный 
уровень врачей.

Даниил Зарубин, студент ТМ-221 
авиаметаллургического колледжа 

Сейчас для нашей страны насту-
пили не самые легкие времена, не-
мало людей в разговоре о России 
используют слова: «В этой стра-
не..?» Смысл их таков: «разве мо-
жет быть в этой стране что-нибудь 
хорошее?»

Это пренебрежение, высокомерие, 
даже презрение к своей родине. Чело-
век, произнося такие слова, намекает, 
что в другой стране он бы… Мол, я та-
кой выдающийся, а вот страна подка-
чала… Нет, если человек относится к 
малой родине, к России таким образом, 
не может он проявить величие и в чу-
жом краю.

У любого человека есть обществен-
ные чувства: чувство товарищества, 
чувство долга перед родителями, 
учителями, чувство ответственно-
сти за своих домашних питомцев… — 
все это составляющие гражданских 
чувств, из этого складывается Граж-

данин и Патриот. Из этого склады-
вается Человек, что будет крепко 
любить Землю, на которой родился 
и живет. 

На любом посту, в любой обще-
ственной деятельности можно про-
явить свои гражданские качества. 
А уж если быть президентом, кото-
рого выбирает народ, тут сама судьба 
предоставляет тебе право защитить 
слабых, униженных, помочь в беде не-
защищенным. Если бы я была прези-
дентом, я бы защитила семью, пеклась 
бы о сохранении семейных устоев 
и безопасности граждан. Наградила 
бы государственными наградами РФ 
тех, кто выполняет свой гражданский 
долг в обыденной жизни: честно ра-
ботает, не жульничает, не стремится 
обхитрить других. 

Эльвира Хайруллина,  
11 А класс, СОШ №1 им. А.С. Пушкина

12 ИЮНЯ — ДЕНЬ РОССИИ

РЕСУРСЫ — ДЛЯ КАЖДОГО

ГЕРОЙ — ЭТО ЧЕСТНЫЙ ЧЕЛОВЕК

РОСТКИ ДУХОВНОСТИ

ВЗГЛЯД МОЛОДЫХ:  
КАКОЙ МЫ ХОТИМ ВИДЕТЬ РОДИНУ

ВСТАНУ НА ЗАЩИТУ  
НАРОДА СВОЕГО
Что самое главное в жизни народа?
Мирное небо над головой.
Для человека важна свобода,
Не допущу я встречи с войной.

Открыто скажу — долой коррупцию,
Прозрачность в доходах, прежде всего.
Очистим от грязных денег нацию,
Встану на защиту народа своего.

На месте президента я бы прежде
Промышленность восстановила и колхозы,
Чтоб плодородная российская землица
Кормила нас так, как в былые годы.

Для здоровья народа построим больницы,
Деньги не нужно везти за границу.
Очередей не должно быть совсем,
Бесплатно врачи помогут нам всем!

Достойную пенсию всем старикам
Они заслужили ее в свое время!
Большую зарплату отцам, матерям
Чтобы взрастили достойное племя!

Полина Федосеева,
учащаяся 4 А класса ОУ №6

Выдержки из детских сочинений на тему «Если бы я был Президентом»
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Скандально известная торговая 
точка Верхней Салды, расположенная 
по адресу Воронова, 20, не дает спокой-
но жить жителям окрестных домов. С 
просьбой разобраться с данным заведе-
нием жители обращались и в полицию, 
и в прокуратуру, и в администрацию.

На февральском заседании думы на-
чальник МО МВД России «Верхнесал-
динский» пообещал жителям помочь 
в наведении тишины и порядка.

Однако, все оказалось не так просто. 
Предприниматели, которых регулярно 
наказывали полицейские за различ-
ные выявленные правонарушения, 
выдерживали максимум год. Им на 
смену приходили другие, но ситуация 
не менялась.

Только за пять месяцев 2020 года по-
лицейские провели 47 проверок, в рам-
ках которых выявили факты реализа-
ции алкогольной продукции в ночное 
время, изымали дезинфицирующие 
средства «Стопсепт» и «Вита-септ», 
выявляли факты продажи алкоголя 
несовершеннолетним…

Но предприниматели предпочитали 
платить штрафы, а не прекращать про-
тивоправную деятельность.

22 мая у торговой точки сменился 
очередной индивидуальный предпри-
ниматель, который тут же столкнулся 

с проверками со стороны правоохра-
нительных органов и принял решение 
прекратить круглосуточную торговлю. 
Теперь магазин закрывается в 23.00. Но 
иные нарушения по-прежнему имеют 
место.

Так, 3 июня продавец реализовала 
пиво 17-летнему молодому человеку. 
На вопрос полицейских, как стало воз-
можно, что несовершеннолетний купил 
алкоголь, она пояснила, что, когда все 
носят маски, сложно понять возраст, 
а каких-то специальных инструктажей 
работодатель с ней не проводил.

По данному факту проводится про-
верка, предпринимателю грозит нака-
зание по части 2.1 статьи 14.16 КоАП 
Российской Федерации (Нарушение 
правил продажи этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции) в виде штрафа от 100 тысяч 
рублей и более.

Одна из главных проблем, которая 
остается — это продажа дезинфи-
цирующих средств для наружного 
применения — жидкости «Стопсепт» 
и «Вита-септ», пользующихся спросом 
у неблагополучной части населения.

Проблема в том, что для реализации 
данного вида продукции, не являющей-
ся пищевой, не требуются какие-либо 
серьезные разрешения.

В рамках проверочных мероприятий 
27 мая сотрудники полиции Верхней 
Салды изъяли «Стопсепт» и «Вита-септ» 
для исследований, по результатам ко-
торых и будет принято процессуальное 
решение. Аналогичное изъятие провело 
УБЭП ГУ МВД России по Свердловской 
области.

— Пока данное дезсредство в про-
даже отсутствует. До окончания 
экспертизы магазину рекомендова-
но отказаться от завоза очередной 
партии. Проверки продолжаются 
ежедневно, — уточнил заместитель 
начальника полиции по охране об-
щественного порядка МО МВД России 
«Верхнесалдинский» майор полиции 
Виталий Терещенко.

— Нам удалось таким образом ре-
шить вопрос с торговой точкой на 
Сабурова, 9, хотя ситуация была ана-
логичная и на ее решение тоже ушло 
около года. Уверен и тут скоро все ста-
билизируется, — заверил начальник 
МО МВД России «Верхнесалдинский» 
полковник полиции Павел Викторович 
Пайцев.

МО МВД России «Верхнесалдинский»

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

КОНТРОЛЬ  
НЕЧАЯННО НАГРЯНЕТ
Сотрудники правоохранительных органов Верхней Салды 
вынудили предпринимателя, на которого постоянно жалова-
лись жители, прекратить работу в ночное время.

РИСКОВАННЫЕ МАНЕВРЫ
С наступлением летних каникул и ос-

лаблением режима самоизоляции дети 
больше времени проводят на улице, за-
частую без контроля взрослых. В это 
время из года в год отмечается увели-
чение числа дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей. Дети, 
передвигаясь пешком, на велосипеде, 
самокате и иных средствах передвиже-
ния, неправильно оценивают ситуацию 
на дороге, допускают нарушения ПДД 
и рискованные маневры. 

Госавтоинспекция Свердловской об-
ласти обращает внимание родителей 

и напоминает, что именно они являют-
ся главным примером для детей, своим 
поведением и действиями формируют 
их воспитание и привычки, в том числе 
культуру дорожного поведения. Поэтому 
принципиально важно подавать ребенку 
пример правильного поведения, никогда 
не совершать в его присутствии наруше-
ний Правил дорожного движения. 

Важно обеспечить ребенка-пеше-
хода световозвращающими элемента-
ми, которые закрепляются на одежде. 
В темное время суток и в условиях 
недостаточной видимости он должен 

быть заметен на дороге. Качественный 
световозвращатель сделает пешехода 
заметным за 150-300 метров, что даст 
водителю возможность правильно сре-
агировать и избежать столкновения.

В прошлом году за летние месяцы 
в Свердловской области зарегистри-
ровано 175 ДТП, в которых двое детей 
погибли и еще 134 несовершеннолетних 
получили травмы различной степени 
тяжести. 

Управление ГИБДД ГУ МВД России 
по Свердловской области
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У нее открытый взгляд на мир, до-
брое сердце и приветливый характер. 
Когда Ольга Шкребень, ныне заведую-
щая отделением срочного социального 
обслуживания, пришла работать в эту 
сферу рядовым сотрудником, словно 
заново узнавала родной Верхнесал-
динский округ. Не задумывалась рань-
ше, сколько в нем проживает людей, 
нуждающихся в помощи — одиноких, 
пожилых, малообеспеченных, социаль-
но неблагополучных. Первое время по-
стоянно всех жалела и даже не спала 
ночами, вернувшись с какого-нибудь 
адреса, расстраивалась, плакала, хотела 
оказать поддержку как можно быстрее 
и лишь с опытом выработала алгоритм 
действий, пришло умение предвидеть 
события и понимание того, что из лю-
бой ситуации можно найти выход.

 
Как «скорая»,  

только социальная 

Впервые мы познакомились с Ольгой 
Сергеевной, когда она вместе со своими 
сотрудниками развозила благотвори-
тельную помощь подопечным. В период 
самоизоляции ее одинокие пожилые 
люди получали продуктовые наборы. 
Тогда удивилась, что руководитель — 
не в кабинете за столом, а на передо-
вой, с тяжелыми сумками в руках. А она 
объяснила, что у соцработы нет рангов 
и должностей. Заведующая находит 
время на все: и на организацию служ-
бы, и на помощь своим подчиненным, 
и на то, чтобы выходить по тревожному 
звонку, на социальный патронаж или 
поздравить на дому ветерана. Ей важно 
видеть ситуацию своими глазами, знать 
о каждом подопечном и срабатывать 
на опережение, когда это необходимо. 

Ольга Шкребень возглавляет отде-
ление срочного социального обслужи-
вания, а это значит, что ее опекаемые 
ждут помощи безотлагательной: одним 
требуется восстановить документы, 
сделать временную регистрацию, офор-
мить группу инвалидности, для дру-
гих — найти родственников, подклю-
чить медиков, третьих — определить 
в дом-интернат, реабилитационный 
центр или в благотворительную орга-
низацию, если у них нет даже крыши 
над головой. 

— Сегодня лиц без определенного 
места жительства стало значительно 
меньше, — поделилась моя собеседни-
ца. — Многие пристроены в социальные 
учреждения и отделения временного 
проживания. А раньше случалось, что 

мы вытаскивали из беды одних и тех же 
людей. Найдем непутевого на останов-
ке, отмоем, обследуем, документируем, 
а через полгода салдинцы снова звонят 
с просьбой ему помочь. Со временем ста-
новишься психологом на такой рабо-
те и видишь, когда человек тебе врет, 
лукавит, чтобы получить выгоду или 
умалчивает о чем-то, стыдясь своего 
положения. Видишь и тех, кто реально 
нуждается в помощи. 

Корни неблагополучия

— Где корни социального неблаго-
получия? — размышляет руководитель  
отделения. — Одни опускаются на дно 
под влиянием алкоголя или наркотиков, 
других съедает одиночество. Бывает, 
пожилой человек поссорился с детьми, те 
уехали в другой город, а он переживает, 
мается, и соседи бьют тревогу. Мы выхо-
дим на адрес с проверкой, но гражданин, 
находящийся в кризисной ситуации, мо-
жет и не пустить на порог, ведь в нашей 
службе — заявительный характер: мы 
не можем помочь против воли. И все же 
стараемся не делать поспешных выво-
дов, не берем заявление об отказе, а на-
блюдаем, навещаем, оценивая реальное 
положение. Наша задача разговорить, 
выслушать, вытащить из опасного со-
стояния, мотивировать к активности. 

Но неблагополучие — не только след-
ствие одиночества. Есть семьи, в кото-
рых нет уважения к сединам, где у стари-
ков нет даже спального места, где дети 

и внуки не посадят родителей и дедов 
вместе с собой за обеденный стол. Осо-
бенно больно видеть в таком положении 
ветеранов и тружеников тыла. 

В одной связке

Специалисты социальной службы не 
бьются с бедой одни. Налажено тесное 
взаимодействие с другими организаци-
ями: ЦГБ, администрацией округа, МВД, 
УФМС, фондами медицинского страхова-
ния и пенсионным, куда они обращаются 
с ходатайством, служебными письмами 
или просто позвонив. Все понимают, что 
чем помощь окажется своевременней, 
тем будет более эффективной. 

Ольга Сергеевна вспоминает, как впер-
вые пришлось обращаться в структуру 
МЧС. 90-летнюю бабушку плотного телос-
ложения срочно требовалось определить 
в дом-интернат, а для этого сначала ей 
предстояло пройти флюорографию. Но 
как сделать рентген грудной клетки при-
кованному к постели человеку? Медики 
предоставили спецавтомобиль, и спасатели 
предложили сильные мужские руки. И те-
перь Ольга Шкребень уверена — полку по-
мощников у социальной защиты прибыло. 

— Конечно наша работа непростая — 
требует выносливости, психологической 
устойчивости, терпения, — заключила 
социальный работник. — Но она сто-
рицей вознаграждается, когда видишь, 
что у человека от предпринятых тобой 
действий налаживается жизнь. Значит 
твои силы, энергия потрачены не зря.

СОЦИУМ

ЛЮДИ-СОЛНЫШКИ
8 июня страна поздравляла с профессиональным праздником 
социальных работников
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Для чего женщине нужен интел-
лектуальный побег от кастрюль 
и пелёнок? В первую очередь, чтобы 
не «выпасть» из быстро меняющейся 
профессиональной деятельности и об-
щественной жизни. Пока мама занята 
воспитанием малыша, за 3 года многое 
может измениться как в самой профес-
сии, так и в требованиях работодате-
лей. Поэтому высока вероятность, что 
по возвращении на работу вчерашняя 
«декретная отпускница» столкнётся 
с затруднениями, а оплачивать допол-
нительное обучение за свой счёт может 
себе позволить далеко не каждая. 

— Мамам новый проект принесет 
психологическое спокойствие и ста-
бильность, — пояснили в центре заня-
тости, — а будущие мамы будут с лёг-
костью решаться на рождение малыша 
не в ущерб своему карьерному росту. 
По итогам учёбы женщина сможет 
вернуться на прежнее место работы 
с актуальными навыками и знаниями, 
либо устроиться на новое, которое бу-
дет удобнее совмещать с воспитанием 
ребёнка и (или) которое покажется мо-
лодой матери наиболее перспективным.

Немаловажно и то, что программа 
образования для мам в декрете субси-
дируется из федерального бюджета. 
Курсы — бесплатны. Более того, закон 
предусматривает выплату стипендий 
участницам программы. 

Услуга предоставляется, если: 
• срок учёбы совпадает с периодом де-

кретного отпуска (курсы должны 
закончиться, пока мама ещё офици-
ально не вышла из декрета); 

• у женщины нет подработок на дому 
или полноценной работы на непол-
ный день; 

• женщина впервые проходит обуче-
ние в период данного декретного 
отпуска.
Учёба мамам в декрете доступна 

в любом высшем учебном заведении 
или на  любых курсах, которые сотруд-
ничают с центром занятости. Их список 
предоставят в самом центре. 

Если женщине предлагают учёбу 
в другом городе, ей компенсируют 
расходы на проезд и при необходимо-
сти стоимость проживания. Обучение 
может быть очным, очно-заочным, 
дистанционным. Обучаться можно 
как в группах, так и индивидуально. 
Ещё один плюс — короткие сроки. Мак-
симум за полгода каждая курсантка 
получает новую популярную на рын-
ке труда специальность, в том числе 
на базе среднего образования.

В Свердловской области в 2020 году 
к переобучению и повышению квалифи-
кации приступят не менее 1 404 жен-
щин, как находящихся в отпуске по ухо-
ду за ребёнком в возрасте до 3-х лет, 
так и неработающих женщин, имеющих 
детей дошкольного возраста и обратив-
шихся в центр занятости.

В Верхнесалдинском округе одной 
из участниц нового проекта стала 
Мария Душанина — молодая мама, 
воспитывающая вместе с супругом 
двух детей, четырех и двух лет. Она 
поделилась, что до декретного от-
пуска окончила строительный тех-
никум по специальности «Докумен-
тационное обеспечение управления 
и архивоведение», поработала в СРЦН 
Верхнесалдинского района и получи-
ла в 2016 году высшее образование 
в Нижнетагильском государственном 
социально-педагогическом институ-

те по специальности «Управление 
персоналом». 

Когда по семейным обстоятельствам 
семье пришлось сменить место прожи-
вания, она вернулась на свою малую 
родину — в деревню Никитино. Там 
молодую маму пригласили на работу 
в детский сад. Работа интересная, детки 
«при маме» — и Мария решилась на про-
фессиональные перемены:

— Пройти курсы переобучения мне 
посоветовала заведующая детским 
садом «Теремок 29», — вспоминает 
она. — Так, я обратилась в Верхнесалдин-
ский центр занятости и прошла курсы 
по специальности «Дошкольное образо-
вание». Пока мне предложили работу — 
помощник воспитателя, но я уверена, 
что впоследствии стану воспитателем. 
В процессе обучения мне помогали пе-
дагоги центра обучения. А также меня 
поддержали мои родственники: мужу 
приходилось сидеть с детьми, мама кон-
сультировала по практической части, так 
как она — учитель начальных классов. 
Хочется сказать им всем большое спаси-
бо. Поддержка людей, верящих в меня, 
сделала меня ещё сильнее и увереннее.

 — Положительный пример Марии 
Душаниной далеко не единственный, — 
сообщили в центре занятости. — Мо-
лодых мам, желающих переобучиться 
во время декретного отпуска, становит-
ся больше. Главное, не бояться перемен 
и верить в себя. 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ: ДЕМОГРАФИЯ

ВНИМАНИЕ:  
МАМА УЧИТСЯ
 С 2020 года государство обучает новым профессиям и повы-
шает профессиональную квалификацию женщин, находя-
щихся в отпуске по уходу за ребёнком до 3 лет. Данная про-
грамма предусматривается в рамках национального проекта 
«Демография», а срок её реализации — 2020–2024 гг.

Подробную информацию желающие могут получить:
• на интерактивном портале Департамента по труду и занятости населения Свердловской области:  

https://www.szn-ural.ru
• в ГКУ «Верхнесалдинский центр занятости»: г. Верхняя Салда, ул. Пролетарская, 2, тел. 8 (34345) 5-25-26, 5-55-96
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РЕШЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 03.06.2020 № 112-о

О внесении изменений в рас-
поряжение администрации 
Верхнесалдинского город-
ского округа от 15.05.2020 № 
93-о «О внесении изменений 
в Положение об оплате труда 
и стимулирующих выплатах 
руководителям муниципаль-
ных бюджетных и автоном-
ных учреждений культуры, 
муниципальных бюджетных 
и автономных образователь-
ных организаций Верхнесал-
динского городского округа, 
в отношении которых ад-
министрация Верхнесал-
динского городского округа 
осуществляет функции и 
полномочия учредителя, 
утвержденное распоряже-

нием администрации Верх-
несалдинского городского 
округа от 18.03.2019 № 36-о»

В соответствии с решением Думы го-
родского округа от 30.01.2013 № 107 «Об 
утверждении Положения о муниципаль-
ных правовых актах Верхнесалдинского 
городского округа», руководствуясь 
Уставом Верхнесалдинского городского 
округа,
1. В пункте 2 распоряжения админи-

страции Верхнесалдинского город-
ского округа от 15.05.2020 № 93-о «О 
внесении изменений в Положение 
об оплате труда и стимулирующих 
выплатах руководителям муници-
пальных бюджетных и автономных 
учреждений культуры, муниципаль-
ных бюджетных и автономных об-
разовательных организаций Верх-
несалдинского городского округа, 
в отношении которых администра-
ция Верхнесалдинского городского 

округа осуществляет функции и 
полномочия учредителя, утверж-
денное распоряжением администра-
ции Верхнесалдинского городского 
округа 

от 18.03.2019 № 36-о» после слов «его 
подписания» дополнить словами «, 
и распространяет свое действие на 
отношения, возникшие с 01 июня 
2020 года.».

2. Настоящее распоряжение вступает в 
силу с момента его подписания.

3. Настоящее распоряжение опубли-
ковать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и 
разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского окру-
га http://v-salda.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения оставляю за собой.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

От 26.05.2020 №1241

О внесении изменений в по-
становление администрации 
Верхнесалдинского город-
ского округа от 24.03.2020 
№ 843 «О введении на тер-
ритории Верхнесалдинского 
городского округа режима 
повышенной готовности и 
принятии дополнительных 
мер по защите населения от 
новой коронавирусной ин-
фекции (2019-nCoV)»

 В соответствии с Указом Губернато-
ра Свердловской области от 25 мая 2020 
года № 262-УГ «О внесении изменений 
в Указ Губернатора Свердловской обла-

сти от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении 
на территории Свердловской области 
режима повышенной готовности и при-
нятии дополнительных мер по защите 
населения от новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV)», Уставом Верх-
несалдинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администра-

ции Верхнесалдинского городского 
округа от 24.03.2020 № 843 «О вве-
дении на территории Верхнесал-
динского городского округа режима 
повышенной готовности и принятии 
дополнительных мер по защите на-
селения от новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV)» (в редакции 
постановлений администрации Верх-
несалдинского городского округа от 
26.03.2020 № 911, от 27.03.2020 № 921, 

от 31.03.2020 № 928, от 04.04.2020 № 
937, от 06.04.2020 № 939, от 11.04.2020 
№ 953, от 30.04.2020 № 1140, от 
12.05.2020 № 1189) следующие из-
менения: в подпунктах 8, 9 пункта 4, 
пункте 12, пункте 13 слова «по 18 мая» 
заменить словами «по 1 июня».

2. Настоящее постановление опубли-
ковать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и 
разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского окру-
га http://v-salda.ru/.

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

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

От 02.06.2020 №1369

О внесении изменений в по-
становление администрации 
Верхнесалдинского город-

ского округа от 24.03.2020 
№ 843 «О введении на тер-
ритории Верхнесалдинского 
городского округа режима 
повышенной готовности и 

принятии дополнительных 
мер по защите населения от 
новой коронавирусной ин-
фекции (2019-nCoV)»
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В соответствии с Указом Губернатора 
Свердловской области от 01.06.2020 № 
274-УГ «О внесении изменений в Указ 
Губернатора Свердловской области от 
18.03.2020 N 100-УГ «О введении на тер-
ритории Свердловской области режима 
повышенной готовности и принятии 
дополнительных мер по защите населе-
ния от новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV)», Уставом Верхнесалдин-
ского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администра-

ции Верхнесалдинского городского 
округа от 24.03.2020 № 843 «О вве-

дении на территории Верхнесал-
динского городского округа режима 
повышенной готовности и принятии 
дополнительных мер по защите на-
селения от новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV)» (в редакции 
постановлений администрации Верх-
несалдинского городского округа от 
26.03.2020 № 911, от 27.03.2020 № 921, 
от 31.03.2020 № 928, от 04.04.2020 № 
937, от 06.04.2020 № 939, от 11.04.2020 
№ 953, от 30.04.2020 № 1140, от 
12.05.2020 № 1189, от 26.05.2020 № 
1241) следующие изменения: в под-
пунктах 8, 9 пункта 4, пункте 12, пун-

кте 13 слова «по 1 июня» заменить 
словами «по 8 июня».

2. Настоящее постановление опубли-
ковать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и 
разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского окру-
га http://v-salda.ru/.

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

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

от 03.06.2020 № 1370

О внесении изменений в Со-
став комиссии по разработке 
схемы размещения нестаци-
онарных торговых объектов 
на территории Верхнесал-
динского городского округа, 
утвержденный постановле-
нием администрации Верх-
несалдинского городского 
округа от 08.09.2017 № 2559

В соответствии с решением Думы 
городского округа от 30.01.2013 № 107 
«Об утверждении Положения о муни-
ципальных правовых актах Верхнесал-
динского городского округа», Уставом 
Верхнесалдинского городского окру-
га, в связи с кадровыми изменениями 

в администрации Верхнесалдинского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в Состав комиссии по разра-

ботке схемы размещения нестацио-
нарных торговых объектов на терри-
тории Верхнесалдинского городско-
го округ (далее – Состав комиссии), 
утвержденный постановлением 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 08.09.2017 
№ 2559 (с изменениями, внесенны-
ми постановлениями администра-
ции Верхнесалдинского городско-
го округа от 08.11.2017 № 3211, от 
28.02.2018 № 15, от 10.04.2019 № 
1252, от 13.03.2020 № 736), следую-
щие изменения:

1) вывести из Состава комиссии Замаш-
ного Ярослава Николаевича;

2) ввести в Состав комиссии Медведеву 

Наталью Николаевну, заместителя 
главы администрации по жилищ-
но-коммунальному хозяйству, энер-
гетике и транспорту. 

2. Настоящее постановление опубли-
ковать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и 
разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского окру-
га http:// v-salda.ru. 

3. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его официального 
опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на перво-
го заместителя главы администра-
ции по экономике и финансам И.В. 
Колпакову. 

 Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

От 03.06.2020 №1371

О внесении изменений в Ад-
министративный регламент 
предоставления муници-
пальной услуги «Оказание 
материальной помощи от-
дельным категориям граж-
дан, проживающим на тер-
ритории Верхнесалдинского 
городского округа», утверж-
денному постановлением 
администрации Верхнесал-
динского городского округа 
от 02.04.2019 № 1190 

Руководствуясь решением Думы го-
родского округа от 30.01.2013 № 107 «Об 
утверждении Положения о муниципаль-

ных правовых актах Верхнесалдинско-
го городского округа», руководству-
ясь постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от 23.05.2019 № 1696 «О разработке и 
утверждении административных ре-
гламентов исполнения муниципальных 
функций и административных регла-
ментов предоставления муниципаль-
ных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный ре-

гламент предоставления муници-
пальной услуги «Оказание мате-
риальной помощи отдельным ка-
тегориям граждан, проживающим 
на территории Верхнесалдинского 
городского округа», утвержденный 
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского окру-

га от 02.04.2019 № 1190 (в редакции 
постановления администрации Верх-
несалдинского городского округа 
от 12.05.2020 № 1183), следующие 
изменения:

1) подпункт 1 пункта 17 главы 2 изло-
жить в следующей редакции:
«1) родителями (опекунами) де-

тей-инвалидов больных сахарным 
диабетом, онкологических больных 
и больных целиакией: справка, под-
тверждающая факт установления инва-
лидности, выдаваемая федеральными 
государственными учреждениями ме-
дико-социальной экспертизы, в случае 
отсутствия соответствующих сведе-
ний в федеральной государственной 
информационной системе «Федераль-
ный реестр инвалидов» (ФГИС ФРИ), 
лицевой счет в кредитном учреждении, 
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свидетельство о рождении ребенка, 
страховое свидетельство обязатель-
ного пенсионного страхования (СНИЛС) 
родителя (опекуна) и ребенка;»;
2) после подпункта 2 пункта 35 главы 

3 дополнить абзацем следующего 
содержания: «Начальник отдела 
запрашивает сведения об инвалид-
ности гражданина в федеральной 
государственной информационной 

системе «Федеральный реестр ин-
валидов» (ФГИС ФРИ).»

2. Настоящее постановление вступа-
ет в силу после его официального 
опубликования.

3. Настоящее постановление опубли-
ковать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и 
разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского окру-

га http://v-salda.ru.
4. Контроль за исполнением настоя-

щего постановления возложить на 
заместителя главы администрации 
по управлению социальной сферой 
Е.С. Вербах.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

От 05.06.2020 № 1375

О внесении изменений в 
План организации и проведе-
ния ярмарок на территории 
Верхнесалдинского город-
ского округа в 2020 году, 
утвержденный постановле-
нием администрации Верх-
несалдинского городского 
округа от 02.12.2019 № 3357 

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регули-
рования торговой деятельности в Рос-
сийской Федерации», постановлением 
Правительства Свердловской области 
от 07.12.2017 № 908-ПП «Об утвержде-
нии порядка организации ярмарок на 
территории Свердловской области и 
продажи товаров (выполнения работ, 
услуг) на них», постановлением главы 

администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 17.11.2011 № 1446 
«Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения плана организации и 
проведения ярмарок на территории 
Верхнесалдинского городского округа», 
руководствуясь решением Думы город-
ского округа от 30.01.2013 № 107 «Об 
утверждении Положения о муниципаль-
ных правовых актах Верхнесалдинского 
городского округа», в связи с заявлени-
ем Межрегиональной общественной 
организации «Межрегиональный центр 
поддержки сельхозпроизводителей» от 
01.06.2020 № 042/03

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в План организации 

и проведения ярмарок на террито-
рии Верхнесалдинского городского 
округа в 2020 году, утвержденный по-
становлением администрации Верх-
несалдинского городского округа от 
02.12.2019 № 3357 «Об утверждении 

Плана организации и проведения яр-
марок на территории Верхнесалдин-
ского городского округа в 2020 году», 
заменив в столбце «Предельные сроки 
(период) проведения ярмарки, режим 
работы ярмарки» в строке 24 слова 
«06.06.2020 с 9-00 до 18-00 часов» сло-
вами «06-07 июня 2020 года» с 9-00 до 
18-00 часов». 

2. Настоящее постановление опублико-
вать в официальном печатном издании 
«Салдинская газета» и разместить на 
официальном сайте Верхнесалдинско-
го городского округа: http://v-salda.ru. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации по 
экономике и финансам И.В. Колпакову. 

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

от 08.06.2020 № 1384

О внесении изменений в по-
становление администрации 
Верхнесалдинского город-
ского округа от 25.02.2019 № 
651 «Об утверждении По-
ложения о муниципальном 
земельном контроле на тер-
ритории Верхнесалдинского 
городского округа»

Рассмотрев письмо Управления Фе-
деральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии 
по Свердловской области (Управление 
Росреестра по Свердловской области) 
№ 28-31/07039 от 17.03.2020, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 26 декабря 
2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при проведении го-
сударственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», решением 
Думы городского округа от 30.01.2013 
№ 107 «Об утверждении Положения 
о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского окру-
га», Положением об администрации 
Верхнесалдинского городского округа, 
утвержденным решением Думы город-
ского округа от 25.12.2018 № 144 «Об 
утверждении Положения об админи-
страции Верхнесалдинского городского 
округа», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в Положение о муниципаль-

ном земельном контроле на территории 
Верхнесалдинского городского округа, 
утвержденное постановлением админи-

страции Верхнесалдинского городского 
округа от 25.02.2019 № 651 «Об утверж-
дении Положения о муниципальном 
земельном контроле на территории 
Верхнесалдинского городского окру-
га» следующие изменения: 

1) в тексте Положения о муниципаль-
ном земельном контроле на территории 
Верхнесалдинского городского окру-
га слова «отдел архитектуры и градо-
строительства» в соответствующем 
падеже заменить словами «Управление 
архитектуры, градостроительства и 
землепользования» в соответствующем 
падеже;

2) пункт 47 дополнить подпунктом 
13 следующего содержания:

«13) в целях профилактики наруше-
ний обязательных требований, требо-
ваний, установленных муниципаль-
ными правовыми актами выносить 
предостережения о недопустимости 
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нарушения обязательных требова-
ний земельного законодательства 
субъектам-землепользователям».

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 вступа-

ет в силу с момента его официального 
опубликования.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

от 08.06.2020 № 1385

О внесении изменений в по-
становление администрации 
Верхнесалдинского город-
ского округа от 23.10.2019 № 
3032 «Об утверждении адми-
нистративного регламента 
осуществления муниципаль-
ного земельного контроля на 
территории Верхнесалдин-
ского городского округа»

Рассмотрев письмо Управления Фе-
деральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области (Управление Ро-
среестра по Свердловской области) № 28-
31/07039 от 17.03.2020, в соответствии с 
Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным 
законом от 26 декабря 2008 года № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при 
проведении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», 

решением Думы городского округа от 
30.01.2013 № 107 «Об утверждении Поло-
жения о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского округа», 
Положением о муниципальном земель-
ном контроле на территории Верхнесал-
динского городского округа, утвержден-
ным постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от 25.02.2019 № 651 «Об утверждении 
Положения о муниципальном земельном 
контроле на территории Верхнесалдин-
ского городского округа», Положением 
об администрации Верхнесалдинско-
го городского округа, утвержденным 
решением Думы городского округа от 
25.12.2018 № 144 «Об утверждении По-
ложения об администрации Верхнесал-
динского городского округа», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в административный регламент 

осуществления муниципального зе-
мельного контроля на территории 
Верхнесалдинского городского окру-
га, утвержденный постановлением 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 23.10.2019 № 3032 
«Об утверждении административно-
го регламента осуществления муни-

ципального земельного контроля на 
территории Верхнесалдинского город-
ского округа» следующие изменения: 

1) пункт 6 дополнить подпунктом 9 
следующего содержания:

«9) в целях профилактики нарушений 
обязательных требований, требо-
ваний, установленных муниципаль-
ными правовыми актами выносить 
предостережения о недопустимости 
нарушения обязательных требова-
ний земельного законодательства 
субъектам-землепользователям;

2) дополнить приложением № 2 
(прилагается)».

2. Настоящее постановление опублико-
вать в официальном печатном издании 
«Салдинская газета» и разместить на 
официальном сайте Верхнесалдинско-
го городского округа http://v-salda.ru.

3. Настоящее постановление вступает 
в силу с момента его официального 
опубликования.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

Приложения размещены на 
официальном сайте Верхнесалдинского 

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

от 08.06.2020 № 1387

Об утверждении админи-
стративного регламента пре-
доставления муниципальной 
услуги «Утверждение схемы 
расположения земельно-
го участка или земельных 
участков на кадастровом 
плане территорий»

В целях актуализации муниципаль-
ных правовых актов в сфере земельных 
отношений, в соответствии с Земель-
ным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг», Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Верхнесалдин-
ского городского округа, постановле-

нием администрации Верхнесалдин-
ского городского округа от 23.05.2019 
№ 1696 «О разработке и утверждении 
административных регламентов ис-
полнения муниципальных функций и 
административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг», 
Положением об администрации Верхне-
салдинского городского округа, утверж-
денным решением Думы городского 
округа от 25.12.2018 № 144 «Об утверж-
дении Положения об администрации 
Верхнесалдинского городского окру-
га», протоколом заседания комиссии по 
повышению качества предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг, а также осуществления государ-
ственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля в Свердловской 
области в режиме видеоконференции с 
муниципальными образованиями, рас-
положенными на территории Свердлов-
ской области, 11.12.2019,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить административный 

регламент предоставления муници-
пальной услуги «Утверждение схемы 
расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом 
плане территорий» (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 вступа-
ет в силу с момента его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на на-
чальника Управления архитектуры, 
градостроительства и землепользова-
ния администрации Верхнесалдинского 
городского округа Н.С. Зыкова. 

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

Текст регламента размещен на 
официальном сайте Верхнесалдинского 

городского округа



  |   САЛДИНСКАЯ ГАЗЕТА14

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельно-
го участка

Рассмотрев заключение по результатам прове-
дения общественных обсуждений, рекомендации 
Комиссии по подготовке проекта о внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки 
Верхнесалдинского городского округа по пре-
доставлению разрешения на условно разрешен-
ный вид использования в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Верхнесалдинский городской округ, город 
Верхняя Салда, квартал «Сабурова», земельный 
участок № 23 (категория земель-земли населенных 
пунктов), в зоне ОЖ «Общественно-жилая» - «Хра-
нение автотранспорта», в соответствии со статьей 

39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Думы городского округа 
от 28.08.2019 № 214 «Об утверждении Правил зем-
лепользования и застройки Верхнесалдинского 
городского округа в новой редакции»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Предоставить разрешение на условно раз-

решенный вид использования в отношении 
земельного участка с условным номером 
66:08:0802005:ЗУ1, расположенного по адре-
су: Свердловская область, Верхнесалдинский 
городской округ, г. Верхняя Салда, квартал 
«Сабурова», земельный участок № 23 (кате-
гория земель-земли населенных пунктов), в 
зоне ОЖ «Общественно-жилая» - «Хранение 
автотранспорта» для строительства гаража. 

 2. Рекомендовать заявителю: 
1) обратиться в администрацию Верхнесалдин-

ского городского округа с заявлением о предо-
ставлении земельного участка в порядке, уста-
новленном действующим законодательством.

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 поста-
новления возложить на начальника Управ-
ления архитектуры, градостроительства и 
землепользования администрации Верхне-
салдинского городского округа Н.С. Зыкова.

 Глава Верхнесалдинского городского округа  
М.В. Савченко

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельно-
го участка

Рассмотрев заключение по результатам прове-
дения общественных обсуждений, рекомендации 
Комиссии по подготовке проекта о внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки 
Верхнесалдинского городского округа по пре-
доставлению разрешения на условно разрешен-
ный вид использования в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Верхнесалдинский городской округ, город 
Верхняя Салда, квартал «Тагильский», земельный 
участок № 14 (категория земель-земли населенных 
пунктов), в зоне ОЖ «Общественно-жилая» - «Хра-

нение автотранспорта», в соответствии со статьей 
39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Думы городского округа 
от 28.08.2019 № 214 «Об утверждении Правил зем-
лепользования и застройки Верхнесалдинского 
городского округа в новой редакции»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно 

разрешенный вид использования в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
66:08:0805008:260, расположенного по адресу 
Свердловская область, Верхнесалдинский город-
ской округ, город Верхняя Салда, квартал «Та-
гильский», земельный участок № 14 (категория 
земель-земли населенных пунктов), в зоне ОЖ 
«Общественно-жилая» - «Хранение автотранспор-

та» для строительства гаража. 
 2. Рекомендовать заявителю: 
1) обратиться в администрацию Верхне-

салдинского городского округа с заявлением о 
предоставлении земельного участка в порядке, 
установленном действующим законодательством.

3. Настоящее постановление опубликовать в 
официальном печатном издании «Салдинская га-
зета» и разместить на официальном сайте Верхне-
салдинского городского округа http:// v-salda.ru/.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника Управления 
архитектуры, градостроительства и землеполь-
зования администрации Верхнесалдинского го-
родского округа Н.С. Зыкова.

 Глава Верхнесалдинского городского округа  
М.В. Савченко

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельно-
го участка

Рассмотрев заключение по результатам прове-
дения общественных обсуждений, рекомендации 
Комиссии по подготовке проекта о внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки 
Верхнесалдинского городского округа по пре-
доставлению разрешения на условно разрешен-
ный вид использования в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Верхнесалдинский городской округ, го-
род Верхняя Салда, улица Спортивная, дом 2А (в 
здании нежилого назначения, литера «А1», распо-
ложены нежилые помещения гаражей №№ 5-6), 
в зоне ОЖ «Общественно-жилая» - «Хранение ав-

тотранспорта», в соответствии со статьей 39 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
решением Думы городского округа от 28.08.2019 № 
214 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки Верхнесалдинского городского округа 
в новой редакции»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разре-

шенный вид использования в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
66:08:0802011:3660, расположенного по адре-
су: Свердловская область, Верхнесалдинский 
городской округ, город Верхняя Салда, улица 
Спортивная, дом 2А (в здании нежилого на-
значения, литера «А1», расположены нежилые 
помещения гаражей №№ 5-6), в зоне ОЖ «Обще-
ственно-жилая» - «Хранение автотранспорта» 

для строительства гаража. 
2. Рекомендовать заявителю: 
1) обратиться в администрацию Верхнесалдин-

ского городского округа с заявлением о предо-
ставлении земельного участка в порядке, уста-
новленном действующим законодательством.

3. Настоящее постановление опубликовать в 
официальном печатном издании «Салдин-
ская газета» и разместить на официальном 
сайте Верхнесалдинского городского округа 
http://v-salda.ru/.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника Управ-
ления архитектуры, градостроительства и 
землепользования администрации Верхне-
салдинского городского округа Н.С. Зыкова.

 Глава Верхнесалдинского городского округа  
М.В. Савченко

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельно-
го участка

Рассмотрев заключение по результатам про-
ведения общественных обсуждений, рекомен-
дации Комиссии по подготовке проекта о внесе-
нии изменений в Правила землепользования и 
застройки Верхнесалдинского городского окру-
га по предоставлению разрешения на условно 
разрешенный вид использования в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Верхнесалдинский город-
ской округ, город Верхняя Салда, квартал «Гаражи 
завода «Химъемкость», земельный участок № 6 
(категория земель-земли населенных пунктов), 
в зоне ОЖ «Общественно-жилая» - «Хранение ав-

тотранспорта», в соответствии со статьей 39 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
решением Думы городского округа от 28.08.2019 № 
214 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки Верхнесалдинского городского округа 
в новой редакции»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешен-

ный вид использования в отношении земель-
ного участка с условным номером земельного 
участка 66:08:0802011:ЗУ1, расположенного по 
адресу: Свердловская область, Верхнесалдин-
ский городской округ, город Верхняя Салда, 
квартал «Гаражи завода «Химъемкость», зе-
мельный участок № 6 (категория земель-земли 
населенных пунктов), в зоне ОЖ «Обществен-
но-жилая» - «Хранение автотранспорта» для 

строительства гаража. 
2. Рекомендовать заявителю: 
1) обратиться в администрацию Верхнесалдин-

ского городского округа с заявлением о предо-
ставлении земельного участка в порядке, уста-
новленном действующим законодательством.

3. Настоящее постановление опубликовать в 
официальном печатном издании «Салдин-
ская газета» и разместить на официальном 
сайте Верхнесалдинского городского округа 
http://v-salda.ru/.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника Управ-
ления архитектуры, градостроительства и 
землепользования администрации Верхне-
салдинского городского округа Н.С. Зыкова.

 Глава Верхнесалдинского городского округа  
М.В. Савченко
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ИМЕНИННИКОВ 

ИЮНЯ!

С 85-ЛЕТИЕМ!

Вахрамееву Нину Петровну

Подсухина Василия Яковлевича

Попову Тамару Михайловну

Салангину Евдокию Степановну

Семенову Лидию Ульяновну

С 90-ЛЕТИЕМ!

Варфоломееву Елену Александровну

Казанцеву Агриппину Елизаровну

Петренко Валентину Дмитриевну

С 99-ЛЕТИЕМ!

Медведеву Марину Яковлевну

Благодарим вас, уважаемые 

ветераны, за ваш трудовой вклад 

в развитие нашего города!

Желаем вам крепкого здоровья, 

душевной молодости, 

благополучия, взаимопонимания 

и заботы ваших родных и близких!

Управление Пенсионного фонда РФ 

в г. Верхней Салде (межрайонное)

СМОТРИТЕ: 
ВЕРХОМ НА КОРОНАВИРУСЕ

ПРАЗДНИКИ И БУДНИ

Профессиональные помосты не до-
ступны, поэтому участники могут вы-
ступать на любом покрытии. Они имели 
возможность тренироваться на улице 
индивидуально или по двое, тщательно 
отрабатывая программу.

С 1 по 10 июня спортсмены записы-
вали свои видео-выступления, так что 
впоследствии смогли их проанализи-
ровать, увидеть ошибки со стороны 
и устранить погрешности.

Судьям непросто оценивать участни-
ков. Каждый арбитр находится дома, а вся 
бригада работает в программе Zoom.

От нашего города прошли регистрацию 
10 участниц секции Спортивная аэроби-
ка Верхнесалдинской Детско-юно шеской 
спортивной школы под руководством тре-
нера-преподавателя Алены Латышевой. 

После того, как записаны видео, орга-
низаторы взяли 4 дня на верстку эфира. 

Будет проведено предварительное со-
вещание арбитров, опробован формат 
судейства, и 14–15 июня состоится ос-
новной турнир «Аэроджек 2020».

Никуда ехать не нужно: все сидят 
дома. Включил компьютер — и ты на со-
ревнованиях: в рамках интернет-транс-
ляции выступления будут следовать 
одно за другим. Бригада судей из раз-
ных стран выставит оценки. 

Победители и призеры получат 
медали, но никто из них не услышит 
аплодисментов. Не будет общения, 
поддержки. Атмосферу соревнований 
по аэробике невозможно воссоздать 
в формате онлайн, так что вроде спор-
тсмены и оседлали коронно вирус, 
но он по-прежнему определяет прави-
ла спорта.

Янина Алешанова

1 июня впервые стартовали виртуальные соревнования 
по спортивной аэробике «Аэроджек 2020», участниками ко-
торых стали 400 спортсменов из 4 стран (России, Израиля, 
Казахстана, Киргизии) и 25 российских городов (от Калинин-
града до Москвы, от Нефтеюганска до Красноярска). Новоси-
бирская организация выступила флагманом виртуальных 
турниров.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

«РОЗА» В АСФАЛЬТЕ
Всего 10 дней отмерило лето, а подрядная организация 
ГК «УралСтройКомплекс» уже отремонтировала на Малом 
Мысу несколько участков автомобильных дорог, пользовав-
шихся дурной славой у автомобилистов.

Теперь часть транспортной арте-
рии от улицы Лесной до пересече-
ния с улицей Розы Люксембу рг об-
завелась безу пречным дорожным 
полотном и удобными заасфальти-
рованными съездами. Для проверки 
качества асфальтобетона по завер-
шении ук ла дки дорожной одеж ды 
были отобраны керны (вырубки). 
Их направили в сертифицирован-
ну ю лабораторию Невьянска. Ре-
зультаты испытания асфа льта —  
положительные.

8 июня дорожные строители присту-
пили к очередному этапу — укладке вы-
равнивающего слоя на участке дороги 
по улице Розы Люксембург. Накануне 
подрядчики провели подготовительные 
работы по фрезерованию деформиро-
ванного покрытия, замещению грунта 

пучинистых мест, отсыпали асфальто-
гранулянтом съезды улиц Котовского 
и Кооперативной.

Асфальтовая смесь уплотняется 
несколькими катками, которые нахо-
дятся в непрерывном движении. Работа 
ведется несколькими дорожными зве-
ньями. Одно — ведет укладку асфальта, 
другое — занимается обустройством 
обочин. Контроль качества работ 
осуществляется специалистами МБУ 
«Служба городского хозяйства». Пони-
мая, что данный путь — единственный 
для передвижения до коллективных 
садов, городского кладбища, баз от-
дыха, текущий ремонт дороги ведет-
ся без ее перекрытия, с выставлением 
соответствующих дорожных знаков. 
Движение транспорта по уложенному 
покрытию открывается при достиже-

нии покрытием температуры наружно-
го воздуха, поэтому большая просьба 
ко всем салдинским любителям бы-
строй езды — отнестись к ситуации 
с пониманием. 

В июле, после завершения испол-
нения муниципального контракта, 
новое «асфальтовое кольцо» в Сухом 
Логу (с учетом отремонтированной 
в прошлом году улицы Свердлова) 
замкнется. Общая площадь отре-
монтированного покрытия составит 
34 191 м2. Напомним, сумма контракта — 
44 314 985 рублей, половина финансиро-
вания — средства областного бюджета. 
На выполненные работы установлен 
трехлетний гарантийный срок, в тече-
ние которого все выявленные недостат-
ки ГК «УралСтройКомплекс» должна 
устранить за свой счет.


