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Улицы героев 
13 марта, в день рождения Почетного гражданина Верхне-
салдинского городского округа, Героя Советского Союза 
Алексея Евстигнеева, на доме № 14 по улице Евстигнеева 
была открыта мемориальная доска.

О «Зимней 
войне» 
замолвили 
слово 

80 лет назад, 13 марта 1940 года 
завершилась война Советского Сою-
за с Финляндией. Продолжавшиеся 
105 дней бои были кровопролитными 
и напряженными. Счет убитых, ране-
ных и пропавших без вести бойцов шел 
на сотни тысяч.

На торжественном мероприятии 
в Верхней Салде почтили память погиб-
ших воинов их родственники, активисты 
общественной организации «Сражение 
за память», краеведы, научные сотрудники 
музея, волонтеры АНО «Салда — город 
возможностей». В почетном карауле стояли 
кадеты школы-интерната №17 «Юные спа-
сатели МЧС», участники митинга возложили 
венок и цветы к памятной плите. 

От администрации ВСГО слова бла-
годарности всем тем, кто ведет работу 
по увековечению памяти воинов Совет-
ско-финской войны, сказала начальник от-
дела по социальной сфере и культуре Свет-
лана Полякова. Уже четвертый год Любовь 
Павловна Заводская — учитель, Почетный 
гражданин Верхнесалдинского городского 
округа собирает салдинцев на памятное 
мероприятие, посвященное окончанию 
«Зимней войны», а в 2017 году вышла в свет 
Книга памяти «Советско-финская война 
1939–1940 гг», собравшая сведения о зем-
ляках — участниках тех сражений. Адми-
нистрация будет и дальше поддерживать 
инициативы организации «Сражение за 
память», чтобы ни один герой, шагнувший 
в вечность, не был забыт.

Легендарный земляк родился в п. Верх-
няя Салда в 1919 году и, окончив школу 
фабрично-заводского обучения, работал 
электрослесарем нижнетагильской кон-
торы «Электромонтаж». На фронт ушел 
добровольцем 2 июля 1942 года. 

В ходе Корсунь-Шевченковской опе-
рации 167-я стрелковая Сумско-Киевская 
дважды Краснознамённая дивизия 40-й 
армии 1-го Украинского фронта вела бои 
с вражеской группировкой, пробивающей-
ся к окружённым в Корсунь-Шевченков-
ском войскам. 

Расчет ефрейтора Евстигнеева при от-
ражении контратаки противника подбил 
танк и уничтожил взвод вражеских солдат. 
25 января 1944 года после пяти массиро-
ванных налётов противник снова бросил 

в атаку танки, и Алексей Евстигнеев, ко-
мандир орудия 576-го артиллерийского 
Краснознамённого полка, будучи раненым, 
выкатил орудие на прямую наводку и унич-
тожил роту противника, подбил два танка 
и два самоходных орудия. В этом бою он 
погиб. Был похоронен у деревни Тихоновка 
(ныне Лысянский район, Черкасской обла-
сти, Украина). 

Производство и установку памятной 
доски профинансировало местное отделе-
ние партии «Единая Россия». Как отметил 
секретарь отделения Игорь Гуреев, работа 
по увековечиванию памяти салдинцев — 
Героев Советского Союза будет продолже-
на. До празднования 75-летней годовщины 
Великой Победы еще одна мемориальная 
доска появится на доме по улице Устинова.

Как проинформировали в Правительстве 
Свердловской области, более 55,5 тыс. семей 
со среднедушевым доходом ниже прожи-
точного минимума будут получать новое 
ежемесячное пособие на детей от 3 до 7 лет.

Пособие составит 5 757 рублей. В Сверд-
ловской области на выплаты в 2020 году 
будет направлено около 4 млрд рублей.

Для оформления выплаты достаточно 
заявления через портал Госуслуг, МФЦ или 

органы соцзащиты. Оформлять пособия 
начнут с 1 июля, но начислят деньги «за-
дним числом», начиная с января 2020 года. 
О необходимости ввести данные выплаты 
заявил президент Владимир Путин в по-
слании Федеральному собранию в январе, 
отметив проблему низких доходов рос-
сийских семей.

Дети в приоритете
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Вокруг тебя — 
любимый 
город
На территории городского округа 
существует несколько доброволь-
ческих объединений. Ежегодно 
они устраивают различные эколо-
гические акции, разбивают цвет-
ники, сажают деревья, очищают 
от мусора пляжи, восстанавливают 
элементы благоустройства, в том 
числе красят и ремонтируют ла-
вочки в сквераах и паркаах города.

Многие из волонтеров участвуют в реги-
ональных и федеральных конкурсах. А что-
бы добровольцы стали заметнее и для жи-
телей города, в этом году администрация 
Верхнесалдинского городского округа 
решила поощрить их инициативы на му-
ниципальном уровне, организовав конкурс 
добровольческих инициатив «Вокруг меня».

Проект направлен на организацию ком-
фортной городской среды, создание новых 
эстетически и экологически привлекатель-
ных общественных пространств, помощь 
в благоустройстве и сохранении экологии. 

— Если у вас есть собственный волон-
терский проект или инициатива, — призы-
вают в администрации, — если вы помогае-
те природе, делаете общественно полезное 
дело — принимайте участие в конкурсе!

Конкурс предполагает два этапа — за-
очный и очный (защита проекта). На пер-
вом — участники сдают материалы в пери-
од с 13 марта по 1 июля 2020 года в кабинет 
№311 администрации Верхнесалдинского 
городского округа по адресу: ул. Энгель-
са, 46 или в МКУ «Молодежный центр» по 
адресу: ул. Ленина, 12. Непосредственно 
защита проектов состоится не позднее 
14 августа. Победителей конкурса наградят 
на празднике в честь Дня города 21 авгу-
ста. Разъяснения и консультации можно 
получить по телефону: 8 (34345) 5-34-47

До новых Суперстаров! 
В Верхней Салде во Дворце культуры имени Агаркова состоялся фестиваль 
«Суперстар», посвящённый 50-летию городской ветеранской организации.

В фойе Дворца культуры была организо-
вана выставка декоративно-прикладного ис-
кусства, которая порадовала разнообразием 
работ, выполненных авторами с трепетом 
и любовью. Ветераны показали свое мастер-
ство и талант в написании картин, лоскутном 
шитье, вышивке, вязании спицами и крючком, 
а также в бисероплетении, деревообработке, 
мыловарении, создании игрушек и многом 
другом. 

Так же в главном зале организацией 
«Серебряный волонтер» и добровольцами 
АНО «Салда — город возможностей» было 
проведено анкетирование о благоустройстве 
городских территорий, в целях проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды».

Открывая фестиваль глава округа Ми-
хаил  Савченко, поздравил участников 
и зрителей с этим замечательным событи-
ем, пожелав творческого вдохновения при 
исполнении номеров на сцене. Он подчер-
кнул, что конкурс должен жить и развиваться 
и в будущем, привлекая новых участников. 
Пожелали удачи самодеятельным артистам 
председатель общественной организации 
ветеранов войны, труда, боевых действий, 
государственной службы, пенсионеров 
Верхнесалдинского городского округа Ни-
колай Кондрашов и директор школы №1 
им. А.С. Пушкина — Елена Самсонова. 

Концертная программа была насыщенной 
и интересной. Выступающие пели и танцевали 
от души, от самого сердца, и со сцены веяло 
теплом и искренней добротой. Среди заявив-
шихся творческих коллективов — «Уральская 
горенка», дуэты Надежды Приказчиковой 
и  Татьяны Мосеевой, Дмитрия Васильева 
и Евгения Дворнякова, из Басьяновского по-

селка порадовали Галина Санникова и Галина 
Малыгина; в соло выступила Татьяна Мосеева, 
Ольга Колоткова, Любовь Баева, Светлана Тем-
палова, Надежда Луцкина, Галина Санникова.

2020 год объявлен губернатором Сверд-
ловской области Годом нашего земляка, из-
вестного уральского композитора Евгения 
Павловича Родыгина. В феврале ему исполни-
лось 95 лет. И в его честь литературно-музы-
кальный клуб «Разноцветье» исполнил танец 
«Свердловский вальс» 

Все коллективы получили благодарности 
и памятные подарки за участие в концертной 
программе и отдельно за выставку изделий 
декоративно-прикладного искусства. Итоги 
фестиваля подвели глава Верхнесалдинского 
округа Михаил Савченко и начальник отдела 
по социальной сфере и культуре Светлана По-
лякова. Они пожелали участникам фестиваля 
творческого горения и, что важно для людей 
мудрого возраста, — здоровья.

— Сегодня мы показали только одну не-
большую часть наших самых талантливых, 
самых творческих, самых интересных работ 
и людей, — произнесла в заключительном 
слове активистка ветеранского движения 
и одна из устроителей фестиваля Нина Пе-
тровна Хоренженко. — И я очень благодарна 
всем, кто откликнулся на наш призыв прове-
сти вот такой прекрасный праздник. Очень 
радует, что нас поддерживает администрация 
ВСГО и Дворец культуры. Все прошло на вы-
соком уровне и даже возникло предложение 
проводить такие фестивали ежегодно. По-
этому до новых творческих встреч, до новых 
Суперстаров!

Анастасия Лихотворик
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 Разверните счастье!
— Мы дополняем друг друга, — рассказывает о своей семье многодетная мама Наталья Сергеевна Барданова, которой 

в первый месяц весны в торжественной обстановке вручили знак отличия Свердловской области «Материнская доблесть 
III степени». — Бывает, что в браке люди пытаются воспитывать вторую половину, одержать верх, а в результате — говорят 
на разных языках и только мучаются. У нас иначе. Мы с супругом находим счастье в мелочах, умеем уступить, поддержать, 
а все важные решения принимаем на семейном совете, где у детей тоже есть право голоса.

Формат 5 D

 Наталья и Михаил вначале и не пла-
нировали, что имена всех пятерых детей 
будут начинаться с буквы «Д». Первенца 
назвали Данилом, старшую дочку — Диа-
ной. А когда пошли регистрировать вторую 
дочь — Дарью, кто-то верно подметил, что 
у Бардановых — формат 3D. Так родилась 
семейная традиция, и двух младших детей 
назвали Давидом и Демьяном. 

 Награждение супруги «Материнской 
доблестью III степени» в год 20-летия 
семейной жизни Михаил воспринял как 
особый знак. Не зря же этот юбилей со-
вместной жизни называют фарфоровой 
свадьбой. Фарфор — материал краси-
вый, благородный и хрупкий, поэтому 
нуждается в бережном отношении, как 
и чувства.

Михаил, коренной житель Владимир-
ской области, после армии заглянул в гости 
к сестре в Нижнюю Салду. И так уж распо-
рядилась судьба, что по соседству у своей 
бабушки хлопотала кареглазая Наталья. 
Так и закрутился-завертелся круговорот 
отношений. А поскольку Мишины родители 
воспитывали пятерых ребятишек, то и ему 
всегда хотелось большую семью. В том, что 
сможет всех обеспечить, Михаил не со-
мневался — вначале трудился на заводе 
в Нижней Салде, последние 15 лет рабо-
тает на ВСМПО, в цехе 21 обработчиком 
поверхностных пороков металла. Наталья 
устроилась воспитателем в детский сад 
№4 «Утенок».

 Вместе весело шагать
Старший сын Бардановых Даниил уже 

второй год осваивает профессию пожарно-
го в Уральском техникуме «Рифей», Диана 
учится в 7 классе, Дарья — в 3-ем, Давид 
посещает детсад, а самый маленький –
Демьян еще находится с мамой. Наталья 
Сергеевна знает, насколько для развития 
детей важно общение, а для их здоровья — 
прогулки на свежем воздухе, поэтому вы-
бор в ситуации — заняться уборкой или 
пойти в парк — не стоит. Конечно, парк! 
А разбросанные игрушки вечером соберут 

все вместе, придумав необычное соревно-
вание на самую чистую комнату.

— Если честно, то и сама не знаю, как 
все успеваю, — признается Наталья с улыб-
кой. — У нас четкий режим. В 21.30 — всем 
отбой, ведь сон — залог здоровья, успеш-
ной учебы и хорошего настроения. 

Разумеется, на маминых плечах уборка, 
готовка, уроки... Но, когда у Михаила отпуск 
или выходной, он — главный помощник во 
всех домашних делах. Дети подключаются 
в свободное от школы, секций и кружков 
время. Закрепленных обязанностей нет, 
поэтому каждый может помыть, убрать, 
помочь маме с обедом.

Вера
 — В 17 лет старший сын Данил поделил-

ся, что его увлекло православие и он хочет 
креститься, — рассказывает Наталья. — 
Я поняла, что ответы на многие вопросы 
он находит в духовных законах, и вера для 
него — естественна и понятна. Тогда мы 
решили с мужем креститься тоже, чтобы 
быть ближе к ребенку и помочь ему укре-
питься на этом пути. Считаю, что в единстве 

и заключается глубокая сила семьи, она 
побуждает действовать. 

 Мы стараемся воспитывать детей так, 
чтобы они не думали, что вокруг все им 
должны и обязаны. В семье будет счастлив 
тот, кто научился отдавать, кто старается 
сделать счастливым другого. Так у нас за-
ведено с самого начала.

— Конечно, быть многодетной мамой — 
нелегкий труд, — резюмирует Наталья, — 
нужно каждому ребёнку уделить внимание, 
найти индивидуальный подход, ведь у каж-
дого — свой характер, настроение, возраст, 
увлечения. Но и нет большего счастья для 
женщины, как быть мамой! Каждый день 
видеть улыбки детей, слышать их смех, ра-
доваться достижениям, учиться на неуда-
чах, которые дают опыт и стимул двигаться 
к новым вершинам. Мое счастье — пяти-
кратно. Конечно, всякое бывает, но мы зна-
ем, если человеку посылается счастье, то 
оно может быть «завернуто» в трудности. 
А преодолев их, мы становимся сильнее, 
а наша семья — крепче.

Ольга Шапкина



САЛДИНСКАЯ ГАЗЕТА  |   20 марта 2020 года4

ВЕТЕРАНЫ

Из дивизии черных ножей
В День формирования Уральского добровольческого танкового корпуса поздравления и слова благодарности за фрон-

товой и жизненный подвиги принимал наш земляк, ветеран УДТК, Григорий Владимирович Рыбаков.

Уникальное танковое соединение было 
образовано приказом Народного комисса-
ра обороны от 11 марта 1943 года — на до-
бровольно пожертвованные средства жи-
телей региона и благодаря сверхурочному 
труду уральских рабочих. Специально для 
бойцов УДТК в Златоусте были выпущены 
финские ножи. Короткие клинки с чер-
ными рукоятками внушали врагам страх 
и уважение. «Танковая дивизия черных 
ножей» — так назвала немецкая разведка 
Уральский корпус на Курской дуге летом 
1943 года.

Григорий Владимирович ушел на фронт 
18-летним добровольцем, принимал участие 
во всех сражениях «Дивизии черных ножей», 
кроме танкового сражения под Прохоров-
кой. Был радистом-пулеметчиком на танке 
Т-34. Награжден двумя Орденами Красной 
Звезды, Орденом Великой Отечественной 
войны I степени, медалями «За боевые за-
слуги», «За взятие Берлина», «За освобожде-
ние Праги», «За победу над Германией».

Григорий Рыбаков долгое время не рас-
сказывал о том, что ему пришлось пере-
жить: как горел в танке, как вытаскивал 
из огня раненного товарища, как до крова-
вых мозолей маскировал боевую машину 
в Украинских степях, как ему снился лязг 

гусениц и гул налетов гитлеровской ави-
ации.… Он дошёл в составе Уральского 
Добровольческого танкового корпуса 
до Праги, при этом не растерял оптимиз-
ма, мужества и веры в людей.

Первый Орден Красной звезды Григо-
рию Владимировичу вручили за успешное 
выполнение задач в ходе наступательной 
операции в Польше в 1944 году. В том сра-
жении Григорий Рыбаков, заменив ранено-
го командира, огнём из пушки и пулемёта 
уничтожил 2 зенитные установки, самолёт 
и до 15 солдат и офицеров.

В наградных документах ко второму Ор-
дену Красной Звезды от 5 мая 1945 года, 
можно прочесть, что в боях за село Либец 
(район города Луккенвальде) гвардии 
старший сержант, радист и старший пу-
лемётчик Григорий Рыбаков уничтожил не 
один десяток немецких солдат и офицеров. 
За проявленное мужество был удостоен 
правительственной награды.

— 2 мая на танках пошли на Прагу. Выш-
ли из Берлина, а там прорвалась немецкая 
группировка, немецкое подкрепление шло 
в Берлин, — вспоминает Григорий Влади-
мирович. — В городе Луккенвальде были 
очень сильные бои! 

В знаковый день ветерана поздравили 
и пожелали крепкого здоровья председа-
тель Думы городского округа Игорь Гуреев, 
председатель городского Совета ветеранов 
Николай Кондрашов, военный комиссар 
Владимир Олешкевич и начальник Управ-
ления социальной политики Александр Ба-
лакин. Крепко пожали руку и по-дружески 
обняли человека-легенду, о чьих боевых 
подвигах впору снимать фильмы и писать 
книги. В октябре 2020 года Григорию Вла-
димировичу исполнится 95 лет. 

Ольга Шапкина

Движение к Звезде
Недавно Герою Социалистического труда Борису Семеновичу Парфенову 

исполнилось 80 лет. Борис Семенович в совершенстве освоил уникальное прес-
совое оборудование ВСМПО, им изготовлены сотни наименований штамповок 
из алюминиевых и титановых сплавов для авиационной техники.

С юбилеем нашего именитого земляка 
поздравил глава округа Михаил Савченко. 

— Я получил Звезду Героя Социалисти-
ческого Труда 10 марта 1981 года за успехи в 
работе, — вспоминает Борис Семенович. — 
Специально не стремился к высокому зва-
нию. В группе награжденных было 10 чело-
век, от всех отраслей по одному –железно-
дорожники, летчики, металлурги и другие. 
Вручал награды Борис Николаевич Ельцин, 
первый секретарь обкома партии. 

У меня была насыщенная жизнь. По-
сле окончания ремесленного училища 
начинал в кузнечно-штамповочном цехе 

№4 на ВСМПО, после армии — работал 
в 21 цехе. Мой девиз — движение. Я до сих 
пор фанат ходьбы. Сначала занимался 
лыжной, потом — скандинавской. А сей-
час у меня ежедневная утренняя прогулка 
от магазина «Ньюпорт» до базы отдыха «Ло-
мовка». Если пропускаю хоть раз из-за по-
годных условий, потом очень переживаю, 
считаю, что день пропал.

Хочу пожелать молодому поколению 
быть порядочными людьми и оптимистами, 
честно трудиться и любить Родину. 

Виктория Голубкина
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ВРЕМЯ МОЛОДЫХ

Краски толерантности
В детско-юношеском центре прошла игра «Этноэксперт». Семь команд 

из 8–9-х классов школ города выполняли различные задания. Ребята написали 
заметку на станции «Корреспондент», в Арт-мастерской создали информацион-
ные буклеты на тему «Толерантность», изготовили плакат, ответили на вопросы 
по истории религий. После того, как все этапы были пройдены, участники сдали 
оценочные листы, а жюри подвело итоги.

Правильно живу
В оздоровительном лагере «Лесная сказка» вновь собралась молодежь го-

рода, чтобы обозначить болевые проблемы общества: небрежное отношение  
к здоровью, распущенность в поведении, вредные привычки.  

Двойной старт

В Москве прошел очный этап VIII 
международного конкурса научно-ис-
следовательских работ «Старт в науке». 

Одним из его участников стал учащийся 
общеобразовательной школы №6 г. Верхняя 
Салда Данил Тавапов. Он представил проект 
«Исследование процесса окрашивания цветов 
различными красителями». В своем экспери-
менте Данил использовал тюльпаны и ветки 
хризантемы,  погружая стебли цветов как 
в раствор зеленки, так и в акварельные краски.

Учитель начальных классов Людмила Викто-
ровна Крюкова, научный руководитель  юного 
исследователя, поделилась, что сначала Данил 
участвовал в научно-практической конферен-
ции в Екатеринбурге, а затем его проект от-
правили в Москву на заочный тур, а дальше 
ученика и учителя пригласили на очный этап. 

В Москве, в «естественно-научной» 
секции было 73 человека, но Данила это 
не смутило. Он достойно выступил и стал 
победителем.  В будущем Данил планирует 
продолжить работу над проектом.

Людмиле Крюковой на этом конкурсе 
вручили медаль Константина Ушинского 
как научному руководителю проекта. 

Елизавета Пряничникова

По словам организатора мероприятия, 
педагога Екатерины Ивановой, оно было 
задумано для формирования уважения к лю-
дям разных религий и культур, их поведению 
и обычаям, безопасности в сети. А чтобы 
детям  было нескучно узнавать, насколько 
самобытным и удивительным может быть 
человек, который отличается от нас миро-

воззрением и своими внутренними устрем-
лениями, игру сделали в форме квеста. 

В состав судейской коллегии вошли 
специалисты городского краеведческого 
музея Марина Самсонова и Ирина Танкиев-
ская, корреспондент телестудии «Орбита» 
Анжелика Терентьева, педагог ДЮЦа Ека-
терина Иванова. По итогам конкурсных 

испытаний победила команда школы №1. 
В финале мероприятия участники игры 
сошлись во мнении, что толерантность 
делает наш мир гуманнее, а дружба наро-
дов и понимание истории религий ведут 
к объединению общества.

Елизавета Черных

Социально-молодежный проект «Чтобы 
жить» проводится для распространения 
знаний о ВИЧ-инфекции среди подраста-
ющего поколения уже второй год. Органи-
зованный детско-юношеским центром, он 
был поддержан администрацией Верхесал-
динского городского округа. 

В этот раз приехали ребята не только 
из школ, но и из Вернесалдинского авиаме-
таллургического колледжа. Перед началом 
мероприятия каждому входящему в зал 
приклеивали ленту с его именем и повя-
зывали цветной галстук, как символ при-
надлежности к определенной команде. 

Волонтерам предложили заняться творче-
ством и показать свои знания в увлекательных 
играх и квестах.  Интересным испытанием 
стала «Река жизни», где у каждого была своя 

роль, а задача всех участников — помочь глав-
ному герою с решением сложных жизненных 
ситуаций, таких как переезд в другой город 
или проблемы с друзьями. Герой должен был 
сделать правильный выбор, опираясь только 
на свое окружение и органы чувств.

В завершении мероприятия все команды 
побывали в творческой лаборатории, где 
нарисовали плакаты, поставили сценки на за-
данную тему и представили их залу. Уезжали 
назад, в город, уставшие, но очень доволь-
ные. Работники детско-юношеского центра, 
педагоги и психологи школ города задали 
подросткам важный вопрос: «Что нужно 
делать, чтобы жить правильно?» И верится, 
что они теперь знают, как на него ответить.  

Виктория Кузьмина
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Приложение к постановлению администрации Верхнесалдинского городского округа от 05.03.2020 № 637
«О внесении изменений в постановление администрации Верхнесалдинского городского округа от 20.08.2019 № 2409  

Об утверждении Положения об общественной комиссии по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование 
комфортной городской среды на территории Свердловской области» на территории Верхнесалдинского городского округа»

СОСТАВ общественной комиссии по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование 
комфортной городской среды на территории Свердловской области» на территории Верхнесалдинского 
городского округа

1. САВЧЕНКО Михаил Владимирович - глава Верхнесалдинского городского округа, председатель Комиссии
2. ЗАМАШНОЙ Ярослав Николаевич - заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и транспорту, заместитель председателя Комиссии
3. АКУЛИЧЕВА Наталья Николаевна - главный специалист отдела по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Верхнесалдинского городского округа, секретарь Комиссии

Члены комиссии:
4. БАЖЕНОВА Людмила Георгиевна - председатель общества инвалидов (по согласованию)
5. БАЛАКИН Александр Викторович - начальник Управления социальной политики по Верхнесалдинскому району (по согласованию)
6. БАНЬКОВСКИЙ  Николай Александрович - директор МКУ «Молодежный центр» (по согласованию)

от 05.03.2020 № 637

О внесении изменений в 
постановление администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 20.08.2019 № 2409  
«Об утверждении Положения 
об общественной комиссии 
по обеспечению реализации 
регионального проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды на территории 
Свердловской области» на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа» 

 В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 07.03.2018 № 237 «Об 
утверждении Правил предоставления 
средств государственной поддержки из фе-
дерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации для поощрения му-
ниципальных образований - победителей 
Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды», а 
также с целью организации участия муни-
ципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды в 
категориях «малые города» и «историче-
ские поселения», а также в связи с кадровы-
ми изменениями, руководствуясь Уставом 
Верхнесалдинского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В постановление администрации 

Верхнесалдинского городского округа от 
20.08.2019 № 2409 «Об утверждении По-

ложения об общественной комиссии по 
обеспечению реализации регионально-
го проекта «Формирование комфортной 
городской среды на территории Сверд-
ловской области» на территории Верхне-
салдинского городского округа» внести 
следующие изменения:

1) внести изменения в состав обще-
ственной комиссии по обеспечению ре-
ализации регионального проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды 
на территории Свердловской области» на 
территории Верхнесалдинского городского 
округа, утвержденной постановлением 
администрации Верхнесалдинского го-
родского округа от 20.08.2019 № 2409 «Об 
утверждении Положения об обществен-
ной комиссии по обеспечению реализации 
регионального проекта «Формирование 
комфортной городской среды на террито-
рии Свердловской области» на территории 
Верхнесалдинского городского округа», из-
ложив его в новой редакции (прилагается);

2) пункт 4 Положения об обществен-
ной комиссии по обеспечению реализации 
регионального проекта «Формирование 
комфортной городской среды на терри-
тории Свердловской области» на терри-
тории Верхнесалдинского городского 
округа, утвержденного постановлением 
администрации Верхнесалдинского го-
родского округа от 20.08.2019 № 2409 «Об 
утверждении Положения об обществен-
ной комиссии по обеспечению реализации 
регионального проекта «Формирование 
комфортной городской среды на террито-
рии Свердловской области» на территории 
Верхнесалдинского городского округа» 
изложить в новой редакции: 

«4. Комиссия создается в целях обеспе-
чения реализации регионального проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды на территории Свердловской обла-

сти» на территории Верхнесалдинского го-
родского округа, обеспечения реализации 
участия Верхнесалдинского городского 
округа во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной город-
ской среды, а также для осуществления 
контроля и координации деятельности 
по муниципальной программе «Форми-
рование современной городской среды на 
территории Верхнесалдинского городского 
округа в 2018-2024 годах» (далее -муници-
пальная программа)».;

3) пункт 16 дополнить подпунктом 6 
следующего содержания:

«6) Комиссия рассматривает все вопросы, 
связанные с участием Верхнесалдинско-
го городского округа во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания ком-
фортной городской среды, осуществляет 
организацию общественного обсуждения 
проектов и подведения его итогов (в том 
числе подводит итоги приема предложений 
от населения, определяет перечень меро-
приятий, которые целесообразно реализо-
вать на выбранной территории, утверждает 
мероприятия, набравшие наибольшее коли-
чество голосов, рассматривает конкурсную 
заявку, и осуществляет иные функции)».

2. Настоящее постановление вступает в 
силу с момента его опубликования.

3. Настоящее постановление опубли-
ковать в официальном печатном издании 
«Салдинская газета» и разместить на офи-
циальном сайте Верхнесалдинского город-
ского округа http://v-salda.ru/

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, энергетике и транс-
порту Я.Н. Замашного.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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7. БЕЛЬКОВ Вячеслав Адольфович - директор ООО «Уральская строительная компания «Строй-Трейд» (по согласованию)
8. БЕЛЬКОВА Татьяна Борисовна - директор муниципального бюджетного учреждения «Служба городского хозяйства»
9. ВЕРБАХ Евгения Сергеевна - заместитель главы администрации по управлению социальной сферой

10. ГУРЕЕВ Игорь Геннадьевич - председатель Думы городского округа 7-го созыва Верхнесалдинского городского округа, ВРИО секретаря Верхнесалдинского отделения ВПП 
«Единая Россия» (по согласованию)

11. ДОБРОДИНА Надежда Алексеевна - представитель ООО «УК ЖКХ» (по согласованию)
12. ДУДИН Андрей Геннадьевич - активист Регионального отделения ОНФ по Свердловской области (по согласованию)
13. ЗОРИХИНА Альбина Эльгамовна - методист МКУ «Информационно – методический центр» (по согласованию)
14. ЗЫКОВ  Никита Сергеевич - начальник Управления архитектуры, градостроительства и землепользования администрации
15. КОЗЛОВА Наталья Владимировна - начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Верхнесалдинского городского округа
16. КОНДРАШОВ Николай Петрович - председатель Совета ветеранов Верхнесалдинского городского округа (по согласованию)
17. МАТВЕЕВА Татьяна Андреевна - руководитель аппарата администрации Верхнесалдинского городского округа
18. МУЗЫЧЕНКО Геннадий Иванович - представитель общественности (по согласованию)
19. НОВОПАШИН Сергей Владимирович - индивидуальный предприниматель (по согласованию)
20. ПАЙЦЕВ Павел Викторович - начальник МО МВД России «Верхнесалдинский» полковник полиции (по согласованию) 
21. ПОЛКОВЕНКОВА Светлана Васильевна - начальник Финансового управления администрации Верхнесалдинского городского округа
22. ТОДУА Ирина Александровна - представитель МУП «Гор.УЖКХ»

23. ШАПКИНА Ольга Александровна - главный специалист (по взаимодействию со СМИ) группы по информационным технологиям и взаимодействию со СМИ администрации 
Верхнесалдинского городского округа

25. ЮШИНА Марина Александровна - председатель АНО «Салда – город возможностей» (по согласованию)

От 05.03.2020 № 640

О внесении изменений 
в административный регламент 
предоставления муниципальной 
услуги «Приватизация 
жилого помещения 
муниципального жилищного 
фонда», утвержденный 
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 23.05.2013 № 1429

Руководствуясь решением Думы го-
родского округа от 30.01.2013 № 107 «Об 
утверждении Положения о муниципаль-
ных правовых актах Верхнесалдинского 
городского округа», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регла-

мент предоставления муниципальной 

услуги «Приватизация жилого помеще-
ния муниципального жилищного фонда», 
утвержденный постановлением админи-
страции Верхнесалдинского городского 
округа от 23.05.2013 № 1429 «Об утверж-
дении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Приватизация жилого помещения муни-
ципального жилищного фонда» (в редакции 
постановлений администрации Верхнесал-
динского городского округа от 24.12.2013 
№ 3510, от 15.01.2014 № 4, от 15.07.2014 № 
2280, от 04.12.2014 № 3697, от 13.04.2016 
№ 1302, от 26.01.2017 № 311, от 08.08.2017 
№ 2290, от 24.05.2019 № 1729), следующие 
изменения: 

1) в пункте 5 главы II слова «специали-
стом отдела по жилищным вопросам» за-
менить словами «специалистом отдела по 
социальной сфере и культуре»;

2) в первом абзаце пункта 21.1 главы III 

после слов «социальной сфере» добавить 
слова «и культуре»;

3) во втором абзаце пункта 21.1 главы III 
после слов «социальной сфере» добавить 
слова «и культуре».

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 всту-
пает в силу после его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации по управлению со-
циальной сферой Е.С. Вербах.

Глава Верхнесалдинского  
городского округа  

М.В. Савченко

от 05.03.2020 № 643

О внесении изменений 
в административный регламент 
предоставления муниципальной 
услуги «Признание молодых 
семей нуждающимися в 
улучшении жилищных 
условий», утвержденный 
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 21.10.2013 № 2668

Руководствуясь решением Думы го-
родского округа от 30.01.2013 № 107 «Об 
утверждении Положения о муниципаль-
ных правовых актах Верхнесалдинского 
городского округа», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Руководствуясь решением Думы го-

родского округа от 30.01.2013 № 107 «Об 
утверждении Положения о муниципаль-

ных правовых актах Верхнесалдинского 
городского округа», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регла-

мент предоставления муниципальной 
услуги «Признание молодых семей нуж-
дающимися в улучшении жилищных ус-
ловий», утвержденный постановлением 
администрации Верхнесалдинского го-
родского округа от 21.10.2013 № 2668 (в 
редакции постановлений администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 
14.07.2014 № 2271, от 05.12.2014 № 3707, от 
20.04.2016 № 1422, от 24.11.2016 № 3713, от 
27.01.2017 № 332, от 08.08.2017 № 2289, от 
28.05.2019 № 1766), следующие изменения: 

1) подпункт 6 пункта 5 раздела 1 
исключить;

2) в подпункте 11 пункта 5 раздела 1 
слова «до 2021 года» исключить, слова 
«26.06.2014 № 2030» заменить словами 
«15.10.2019 № 2917»;

3) во втором абзаце пункта 7 раздела 1 

после слов «социальной сфере» добавить 
слова «и культуре»;

4) в первом абзаце пункта 12 раздела 2 
после слов «социальной сфере» добавить 
слова «и культуре»;

5) во втором абзаце пункта 36 раздела 
3 слова «сектора по жилищным вопросам» 
исключить.

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 всту-
пает в силу после его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации по управлению со-
циальной сферой Е.С. Вербах.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко
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От 06. 03. 2020 № 655

О внесении изменений в 
административный регламент 
предоставления муниципальной 
услуги «Признание молодых 
семей участниками подпрограммы 
«Предоставление региональной 
поддержки молодым семьям 
на улучшение жилищных 
условий», утвержденный 
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 20.04.2016 № 1420

Руководствуясь решением Думы го-
родского округа от 30.01.2013 № 107 «Об 
утверждении Положения о муниципаль-
ных правовых актах Верхнесалдинского 
городского округа», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регла-

мент предоставления муниципальной 
услуги «Признание молодых семей участ-
никами подпрограммы «Предоставление 
региональной поддержки молодым семьям 
на улучшение жилищных условий», утверж-
денный постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 
20.04.2016 № 1420 «Об утверждении адми-

нистративного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Признание моло-
дых семей участниками подпрограммы 
«Предоставление региональной поддерж-
ки молодым семьям на улучшение жилищ-
ных условий», (в редакции постановления 
администрации Верхнесалдинского го-
родского округа от 27.01.2017 № 317, от 
01.06.2019 № 1794), следующие изменения: 

1) первый абзац пункта 1.6.1 раздела 1 
после слов «по социальной сфере» допол-
нить словами «и культуре»;

2) четвертый абзац пункта 1.6.1 раздела 
1 после слов «по социальной сфере» до-
полнить словами «и культуре»;

3) пункт 1.6.2 раздела 1 после слов «по 
социальной сфере» дополнить словами 
«и культуре»;

4) второй абзац пункта 1.6.4 раздела 1 
после слов «по социальной сфере» допол-
нить словами «и культуре»;

5) пункт 2.3 раздела 2 после слов «по 
социальной сфере» дополнить словами 
«и культуре», после слов «далее - отдел по 
социальной сфере» дополнить словами «и 
культуре»;

6) абзац седьмой пункта 2.7 раздела 2 
исключить;

7) в абзаце девятом пункта 2.7 слова «до 
2021 года» исключить, слова «26.06.2014 

№ 2030» заменить словами «15.10.2019 № 
2917», слова «в редакции постановлений 
администрации Верхнесалдинского го-
родского округа от 05.02.2016 № 447, от 
11.02.2016 № 550» исключить;

8) пункт 2.20 раздела 2 после слов «по 
социальной сфере» дополнить словами 
«и культуре»;

9) пятый абзац пункта 3.7 раздела 3 по-
сле слов «социальной сфере» дополнить 
словами «и культуре»;

10) шестой абзац пункта 3.7 раздела 3 
после слов «социальной сфере» дополнить 
словами «и культуре».

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 всту-
пает в силу после его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации по управлению со-
циальной сферой Е.С. Вербах.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

от 13.03.2020 № 736

О внесении изменений в Состав 
комиссии по разработке схемы 
размещения нестационарных 
торговых объектов на территории 

Верхнесалдинского городского 
округа, утвержденный 
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 08.09.2017 № 2559

В соответствии с решением Думы го-
родского округа от 30.01.2013 № 107 «Об 
утверждении Положения о муниципальных 
правовых актах Верхнесалдинского город-
ского округа», Уставом Верхнесалдинского 
городского округа, в связи с кадровыми 

От 12.03.20 №732

Об утверждении стоимости услуг, 
предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг 
по погребению, а также услуг по 
погребению, предоставляемых 
в соответствии со статьей 12 
Федерального закона от 12 
января 1996 года № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле» 
в Верхнесалдинском городском 
округе

Во исполнение Федерального закона 
от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погре-
бении и похоронном деле», постановления 
Правительства Российской Федерации от 
29.01.2020 № 61 «Об утверждении коэф-
фициента индексации выплат, пособий и 
компенсаций в 2020 году», с учетом фак-
тических затрат, связанных с погребением 
умершего, руководствуясь статьей 31 Уста-
ва Верхнесалдинского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
Утвердить с 01 февраля 2020 года:
стоимость услуг, предоставляемых со-

гласно гарантированному перечню услуг 
по погребению в Верхнесалдинском го-
родском округе, в размере 7 043 рубля 59 
копеек с учетом районного коэффициента 
1,15 (прилагается);

стоимость услуг по погребению, пре-
доставляемых в соответствии со статьей 
12 Федерального закона от 12 января 1996 
года № 8-ФЗ «О погребении и похорон-
ном деле» в Верхнесалдинском городском 
округе, в размере 7 043 рубля 59 копеек 
с учетом районного коэффициента 1,15 
(прилагается).

Признать утратившим силу постановле-
ние администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 18.03.2019 № 993 
«Об утверждении стоимости услуг, пре-
доставляемых согласно гарантированно-
му перечню услуг по погребению, а также 
услуг по погребению, предоставляемых в 
соответствии со статьей 12 Федерального 

закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле» в Верхне-
салдинском городском округе».

Настоящее постановление вступает в 
силу после его официального опублико-
вания и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01 февраля 
2020 года.

Настоящее постановление опублико-
вать в официальном печатном издании 
«Салдинская газета» и разместить на офи-
циальном сайте Верхнесалдинского город-
ского округа http://www.v-salda.ru.

Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, энергетике и транс-
порту Я.Н. Замашного.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

Приложения размещены на  
официальном сайте Верхнесалдинского 

городского округа http://www.v-salda.ru 
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От 17. 03. 2020 № 765

Об утверждении проекта 
планировки территории улично-
дорожной сети населенных 
пунктов Верхнесалдинского 
городского округа

Рассмотрев проект планировки терри-
тории улично-дорожной сети населенных 
пунктов Верхнесалдинского городского 
округа, протокол публичных слушаний 
и заключение о результатах проведения 
публичных слушаний по проекту плани-
ровки территории улично-дорожной сети 
населенных пунктов Верхнесалдинского 
городского округа, в соответствии с Гра-
достроительным кодексом Российской 
Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить проект планировки терри-

тории улично-дорожной сети населенных 
пунктов Верхнесалдинского городского 
округа (прилагается).

Начальнику Управления архитектуры, 
градостроительства и землепользования 
администрации Верхнесалдинского го-
родского округа Н.С. Зыкову при осущест-
влении градостроительной деятельности 
на территории города Верхняя Салда ру-
ководствоваться проектом планировки 
территории улично-дорожной сети насе-
ленных пунктов Верхнесалдинского го-
родского округа.

3. Опубликовать в официальном пе-
чатном издании «Салдинская газета» и 
разместить на официальном сайте Верх-
несалдинского городского округа http://
www.v-salda.ru: 

1) настоящее постановление;
2) проект планировки территории улич-

но-дорожной сети населенных пунктов 

Верхнесалдинского городского округа.
4. Настоящее постановление всту-

пает в силу после его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на начальника 
Управления архитектуры, градостроитель-
ства и землепользования администрации 
Верхнесалдинского городского округа Н.С. 
Зыкова 

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

Проект размещен на официальном 
сайте ВСГО в разделе "Городская среда 

- Градостроительство - Проекты 
планировки и межевания территории-

Проект планировки улично-дорожной 
сети населенных пунктов ВСГО", 

публикация от 24.01.2020

изменениями в администрации Верхне-
салдинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в Состав комиссии по разра-

ботке схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Верхне-
салдинского городского округ (далее – Со-
став комиссии), утвержденный постановле-
нием администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 08.09.2017 № 2559 (с 
изменениями, внесенными постановле-
ниями администрации от 08.11.2017 № 3211, 
от 28.02.2018 № 15, от 10.04.2019 № 1252), 
следующие изменения:

1) в строке 6 слова «заведующий отде-
лом архитектуры и градостроительства ад-
министрации Верхнесалдинского городско-
го округа» заменить словами «начальник 
Управления архитектуры, градостроитель-
ства и землепользования администрации 
Верхнесалдинского городского округа»;

2) вывести из Состава комиссии Соло-
вьева Виктора Вениаминовича;

3) ввести в Состав комиссии Замашного 
Ярослава Николаевича, заместителя главы 
администрации по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству, энергетике и транспорту. 

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 всту-
пает в силу со дня его официального 
опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации по эконо-
мике и финансам  И.В. Колпакову. 

 Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

От 17. 03.20 № 766

О введении в действие 
дополнительных 
противоэпидемических 
мероприятий, направленных на 
предупреждение и ограничение 
распространения на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа новой коронавирусной 
инфекции, вызванной COVID-19 

В соответствии с предписанием главно-
го государственного санитарного врача по 
городу Нижний Тагил, Пригородному, Верх-
несалдинскому районам, городу Нижняя 
Салда, городу Кировград и Невьянскому 
району от 13.03.2020 № 66-09-17/42-3021-
2020, постановлением главного государ-
ственного санитарного врача Российской 
Федерации от 02.03.2020 № 5 «О дополни-
тельных мероприятиях по недопущению 
завоза и распространения новой корона-

вирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», 
в связи с угрозой завоза и распростране-
ния новой коронавирусной инфекции, вы-
званной COVID-19, руководствуясь Уставом 
Верхнесалдинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Запретить проведение массовых ме-

роприятий на территории Верхнесалдин-
ского городского округа с 18 марта 2020 
года до особого распоряжения. 

2. Начальнику Управления образова-
ния администрации Верхнесалдинского 
городского округа А.Е. Золотареву, заме-
стителю главы администрации по управ-
лению социальной сферой Е.С. Вербах, 
директору ГАПОУ СО «Верхнесалдинский 
авиаметаллургический колледж имени А.А. 
Евстигнеева» Н.А. Ракитиной, директору 
филиала ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина» в городе 
Верхняя Салда В.В. Соловьеву в период с 18 
марта 2020 года до особого распоряжения 
осуществлять контроль за:

1) усилением противоэпидемического 
режима в образовательных организаци-
ях, а именно: проведение утренней тер-
мометрии и осмотра с целью выявления 
больных, усиление контроля за соблюде-
нием температурного режима, режимов 
текущей дезинфекции, с применением 
дезинфицирующих средств, обладающих 
вирулицидным эффектом, обеззаражива-
ние воздушной среды с соблюдением ус-
ловий техники безопасности, соблюдение 
масочного режима;

2) соблюдением температурного ре-
жима в образовательных учреждениях, 
учреждениях культуры и дополнительного 
образования, проведение дезинфекции 
и режимов проветривания (в том числе, 
контроль за условиями гигиенической 
обработки рук);

3) при эпидемическом распростране-
нии гриппа и ОРВИ (отсутствие по причине 
гриппа и ОРВИ 20 % и более детей) опера-
тивно, в течение суток организовать обра-
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зовательный процесс с использованием 
дистанционных форм обучения, приоста-
новление образовательного процесса (в 
том числе использование практики досроч-
ного роспуска школьников на каникулы 
или их продление, ограничение проведе-
ния массовых культурных и спортивных ме-
роприятий, в соответствии с СП 3.1.2.3117-13 
«Профилактика гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций»); при 
регистрации внебольничных пневмоний 
более двух случаев в классах - разобще-
ние детей, закрытие классов; более десяти 
случаев в образовательном учреждении - 
временное приостановление деятельности 
учреждения сроком до десяти дней, в соот-
ветствии с СП 3.1.2.3116-13 «Профилактика 
внебольничных пневмоний»;

4) в случае выявления больных гриппом, 
ОРВИ, внебольничными пневмониями в об-
разовательных учреждениях организовать 
контроль за мероприятиями в соответ-
ствии с санитарно-эпидемиологическими 
правилами СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика 
гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций», СП 3.1.2.3116-13 «Про-
филактика внебольничных пневмоний» (в 
том числе по медицинскому наблюдению 
за контактными лицами);

5) подготовить расчеты потребности 
оборудования для обеззараживания воз-
духа, масок (для персонала), дезинфици-
рующих средств на 1 месяц работы обра-
зовательных учреждений, учреждений 
дополнительного образования и культуры 
в условиях усиленного дезинфекционно-
го режима. Информацию о необходимых 
объемах и имеющемся запасе оборудова-
ния для обеззараживания воздуха, масок, 
дезинфицирующих средств предоставить 
в Нижнетагильский отдел Управления Ро-
спотребнадзора по Свердловской области 
в срок до 19 марта 2020 года.

3. Рекомендовать руководителям пред-
приятий, организаций и учреждений не-
зависимо от организационно-правовой 
формы обеспечить:

1) проведение комплекса противоэпиде-
мических мероприятий по профилактике 
инфекций, с воздушно - капельным меха-

низмом передачи (усиление дезинфекцион-
ного режима, проведение проветриваний 
и обеззараживания воздуха в помещениях, 
общественном транспорте бактерицид-
ными ультрафиолетовыми установками, 
масочный режим);

2) организацию информирования со-
трудников о мерах профилактики заболе-
вания коронавирусной инфекцией, вызван-
ной COVID-19, ОРВИ, пневмоний;

3) принятие мер по недопущению к ра-
боте лиц с симптомами ОРВИ;

4) сотрудников, работающих с населе-
нием, средствами индивидуальной защиты 
органов дыхания (медицинскими масками).

4. Настоящее постановление опубли-
ковать в официальном печатном издании 
«Салдинская газета» и разместить на офи-
циальном сайте Верхнесалдинского город-
ского округа http://v-salda.ru/.

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

СОГЛАСОВАНО Председатель Думы 
городского округа И.Г. Гуреев

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ очередного 
заседания Думы городского 
округа

Время заседания: вторник, 24 марта 2020 
года, 08:15.

Место заседания: г. Верхняя Салда, ул.Эн-
гельса, 46, малый зал администрации

08.15 – 08.30 Об утверждении актуализи-
рованной Программы комплексного развития 
системы коммунальной инфраструктуры Верх-
несалдинского городского округа на 2015-2030 
годы»

Внесен: администрацией Верхнесалдинского 
городского округа (на основании письма исх.№ 
08/01-22/653 от 17.02.2020, вх.№ 42 от 10.03.2020).

Докладчик: Замашной Я.Н., заместитель 
главы администрации Верхнесалдинского го-
родского округа по жилищно-коммунальному 
хозяйству, энергетике и транспорту.

08.30 – 08.40 Об утверждении Положения о 
порядке установления тарифов на услуги, пре-
доставляемые муниципальными предприятиями 
и учреждениями, и работы, выполняемые муни-
ципальными предприятиями и учреждениями 
Верхнесалдинского городского округа».

Внесен: администрацией Верхнесалдинского 
городского округа (на основании письма исх.№ 
08/01-22/963 от 06.03.2020, вх.№ 37 от 10.03.2020).

Докладчик: Козлова Н.В., начальник отдела 
по жилищно-коммунальному хозяйству админи-
страции Верхнесалдинского городского округа. 

08.40 – 08.45 О признании утратившим силу 
решения Думы городского округа от 24.10.2012 

№ 72 «Об утверждении Порядка рассмотрения 
обращений налогоплательщиков Верхнесал-
динского городского округа о возможности 
предоставления налоговых льгот и оценке эф-
фективности их предоставления».

Внесен: администрацией Верхнесалдинского 
городского округа (на основании письма исх.№ 
11/01-22/985 от 06.03.2020, вх.№ 45 от 10.03.2020).

Докладчик: Кропотова Т.В., начальник отдела 
по экономике администрации Верхнесалдин-
ского городского округа.

08.45 – 08.50 О внесении изменений в пере-
чень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муници-
пальных услуг в Верхнесалдинском городском 
округе, утвержденный решением Думы город-
ского округа от 16.12.2015 № 409

Внесен: администрацией Верхнесалдинского 
городского округа (на основании письма исх.№ 
11/01-22/987 от 06.03.2020, вх.№ 41 от 10.03.2020).

Докладчик: Кропотова Т.В., начальник отдела 
по экономике администрации Верхнесалдин-
ского городского округа.

08.50 – 09.00 О внесении изменений в реше-
ние Думы городского округа от 02.10.2018 № 120 
«Об оплате труда органов местного самоуправ-
ления Верхнесалдинского городского округа»

Внесен: администрацией Верхнесалдинского 
городского округа (на основании письма исх.№ 
11/01-22/986 от 06.03.2020, вх.№ 44 от 10.03.2020).

Докладчик: Кропотова Т.В., начальник отдела 
по экономике администрации Верхнесалдин-
ского городского округа.

09.00 – 09.05 О признании утратившим силу 
решения Думы городского округа от 05.02.2014 
№ 188 «Об утверждении нормативных право-
вых актов, направленных на противодействие 
коррупции в органах местного самоуправления 
Верхнесалдинского городского округа».

Внесен: администрацией Верхнесалдин-
ского городского округа (на основании пись-
ма исх.№ 02/01-22/1002 от 10.03.2020, вх.№ 46 
от 10.03.2020).

Докладчик: Сметанина Д.А., начальник юри-
дического отдела администрации Верхнесал-
динского городского округа.

09.05 – 09.10 О внесении изменений в Пе-
речень муниципального имущества Верхне-
салдинского городского округа, подлежащего 
приватизации, на 2020 год

Внесен: администрацией Верхнесалдинского 
городского округа (на основании письма исх.№ 
29 от 10.03.2020, вх.№ 47 от 11.03.2020).

Докладчик: Михайлов А.П., начальник отдела 
по управлению имуществом администрации 
Верхнесалдинского городского округа.

09.10 – 09.15 О даче согласия на принятие 
в муниципальную собственность Верхнесал-
динского городского округа имущества, пере-
даваемого из государственной собственности 
Свердловской области

Внесен: администрацией Верхнесалдинского 
городского округа (на основании письма исх.№ 
27 от 10.03.2020, вх.№ 48 от 11.03.2020).

Докладчик: Михайлов А.П., начальник отдела 
по управлению имуществом администрации 
Верхнесалдинского городского округа.

09.15 – 09.20 О даче согласия на передачу 
в федеральную собственность недвижимого 
имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Верхнесалдинского городского 
округа, используемого ФГУП "Почта «России». 

Внесен: администрацией Верхнесалдинского 
городского округа (на основании письма исх.№ 
18-28 от 10.03.2020, вх.№ 49 от 11.03.2020).

Докладчик: Михайлов А.П., начальник отдела 
по управлению имуществом администрации 
Верхнесалдинского городского округа. 

РЕШЕНИЯ ДУМЫ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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Администрация Верхнесалдинского городского округа сообщает:

13 марта 2020 года Единая комиссия по проведению конкурсов и аукционов на право заключения договоров аренды 
объектов муниципальной собственности Верхнесалдинского городского округа провела процедуру рассмотрения 
заявок на участие в аукционе на право заключения договоров аренды объектов муниципальной собственности Верх-
несалдинского городского округа:

Лот № 1 - нежилое помещение с кадастровым номером 66:08:0804001:5754, общей площадью 19,7 кв.м., расположенное на 
втором этаже нежилого здания по адресу: Свердловская область, город Верхняя Салда, улица Энгельса, дом 87, корп. 1 (номер 
помещения на поэтажном плане № 27).

Лот № 2 - нежилое помещение с кадастровым номером 66:08:0802014:3681, общей площадью 14,8 кв.м., на цокольном этаже 
жилого здания по адресу: Свердловская область, город Верхняя Салда, улица Воронова, дом 10, корпус 1

Аукцион по лоту № 2 признан несостоявшимся в связи с отсутствием поданных по нему заявок.
16 марта 2020 года Единой комиссией по проведению конкурсов и аукционов на право заключения договоров аренды объектов 

муниципальной собственности Верхнесалдинского городского округа были проведен аукцион на право заключения договора 
аренды объекта муниципальной собственности Верхнесалдинского городского округа, включенного в перечень муниципаль-
ного имущества Верхнесалдинского городского округа, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства):

Лот № 1 - нежилое помещение с кадастровым номером 66:08:0804001:5754, общей площадью 19,7 кв.м., расположенное на 
втором этаже нежилого здания по адресу: Свердловская область, город Верхняя Салда, улица Энгельса, дом 87, корп. 1 (номер 
помещения на поэтажном плане № 27).

Победитель аукциона – индивидуальный предприниматель Свинин Михаил Юрьевич. 
Цена годовой арендной платы, предложенная победителем – 193 050 (сто девяносто три тысячи пятьдесят) рублей с учетом НДС.
Целевое назначение: оказание бытовых услуг.

Лейкоз крупного рогатого скота — хрониче-
ская инфекционная болезнь с необратимым про-
цессом, вызываемая вирусом лейкоза крупного 
рогатого скота (BJIKPC), протекающая в начале 
заболевания бессимптомно, а затем проявляю-
щаяся лимфоцитозом или образованием опухо-
лей в кроветворных и других органах и тканях. 
Источником возбудителя болезни являются 
больные и инфицированные BJIKPC животные. 
Факторами передачи являются кровь, моло-
ко и другие секреты и экскреты, содержащие 
лимфоидные клетки, инфицированные ВЛКРС.

 Заражение происходит при совместном 
содержании здоровых животных с больными 
или инфицированными вирусом лейкоза круп-
ного рогатого скота. Исследование на лейкоз 
проводят серологическим, гематологическим, 
клиническим, патологическим и гистологиче-
скими методами. Основу диагностики лейкоза 
крупного рогатого скота составляет серологи-
ческий метод исследования — реакция имму-
нодиффузии (РИД).

Серологическому исследованию на лейкоз 
крупного рогатого скота подвергаются живот-
ные с 6-ти месячного возраста и старше. Пробы 
крови для исследования берут не ранее чем 
через 30 суток после введения животным вак-
цин и аллергенов, у стельных животных — за 30 
суток до отела или через 30 суток после него. 
Животных, сыворотки крови которых дали по-
ложительный результат в РИД, признают зара-
женными (инфицированными) BJIKPC.

Из числа положительно реагирующих по РИД 
животных (инфицированных ВЛКРС) с помощью 
гематологического и клинического методов 
выявляют больных лейкозом.

 По результатам гематологического исследо-
вания животное может быть признано больным 
или подозрительным по заболеванию лейкозом. 
Животных, признанных подозрительными по 
заболеванию лейкозом подвергают через 1–2 

месяца дополнительному гематологическому 
исследованию. При повторном подтвержде-
нии диагноза их считают больными. Молоко 
от инфицированных коров и остальных коров 
оздоравливаемого стада сдают на молокопере-
рабатывающий завод или используют внутри 
хозяйства после пастеризации в обычном тех-
нологическом режиме.

 Молоко и молочные продукты от больных 
лейкозом коров запрещено реализовывать в 
свободной продаже. Больные лейкозом жи-
вотные подлежат немедленной выбраковке и 
убою. Вакцинопрофилактики и средств лечения 
животных при данном заболевании нет.

 С целью недопущения заноса и распростра-
нения ВЛКРС в личные подсобные хозяйства 
владельцам животных необходимо:
 1. приобретать, продавать крупный рогатый 

скот только после проведения диагности-
ческих исследований, в т.ч. на лейкоз, при 
наличии ветеринарных сопроводительных 
документов, которые подтверждают здоро-
вье животных, благополучие местности по 
особо опасным и карантинным заболеваниям 
животных;

2. карантинировать в течение 30 дней вновь 
поступивших животных для проведения се-
рологических, гематологических и других 
исследований и обработок;

 3. обрабатывать поголовье крупного рогато-
го скота против кровососущих насекомых, 
гнуса;

 4. своевременно информировать ветеринарную 
службу о всех случаях заболевания живот-
ных с подозрением на лейкоз (увеличение 
поверхностных лимфоузлов, исхудание);

 5. предъявлять по требованию ветеринарных 
специалистов все необходимые сведения о 
приобретенных животных и создавать усло-
вия для проведения их осмотра, исследова-
ний и обработок;

6. обеспечивать проведение мероприятий, 
предусмотренных ветеринарными прави-
лами, по предупреждению заболевания 
животных лейкозом, а также по ликвида-
ции эпизоотического очага в случае его 
возникновения.
В случае выявления инфицированных ВЛКРС 

животных, установления ограничительных ме-
роприятий по лейкозу крупного рогатого скота 
не допускать:
1. перегруппировки крупного рогатого скота 

внутри хозяйства без разрешения ветери-
нарного специалиста, обслуживающего 
хозяйство (населенный пункт);

2. использование быков-производителей для 
вольной случки коров и телок;

3. использование нестерильных инструментов 
и аппаратов при ветеринарных и зоотехни-
ческих обработках животных;

4. продажу крупного рогатого скота без иссле-
дований на лейкоз;

5. несвоевременный вывод из стада и сдачу на 
убой больных лейкозом животных.
Инфицированных или больных лейкозом 

животных необходимо изолировать от здоро-
вых как в животноводческом помещении, так 
и на пастбище.

Во всех категориях хозяйств, где установлена 
инфекция, вызванная вирусом лейкоза крупно-
го рогатого скота, организуют выращивание 
молодняка отдельно от взрослого поголовья, 
выпойку телятам обеззараженного молока (по-
сле пастеризации или кипячения).

Информацию о подозрении на заболе-
вание крупного рогатого скота лейкозом 
необходимо направлять специалистам 
государственной ветеринарной службы, 
обслуживающим хозяйство или в ГБУСО 
Пригородная ветстанция ветстанция по тел. 
(3435) 24-77-88

Профилактика лейкоза крупного рогатого скота
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В СЕЛЕ И В ГОРОДЕ

Где поет душа 
Моршинино расположено в живописнейшем месте на левом берегу реки 
Тагил. Раньше здесь проживало около 200 человек, был организован 
колхоз, школа-восьмилетка. Но уже около трех десятков лет назад мест-
ные жители начали покидать родные берега. Деревня медленно пустела. 
Пока в Моршинино не побывали представители Благотворительного фон-
да «Сретение». Побывали — и влюбились в неспешную красоту здешних 
мест и широкие просторы.

Моршинино стало для прихожан храма 
во имя апостола и евангелиста Иоанна Бо-
гослова одним из мест силы. Как рассказала 
директор Благотворительного фонда Елена 
Ивановна Глазова, в 2016 году в Моршинино 
началось строительство подворья и дере-
вянного храма.

Заметим, что много лет назад часовня 
уже была в деревне, а престольным празд-
ником считался «Праздник Святой Елены». 
День памяти святых Константина и Матери 
его Елены, в честь которых была названа 
часовня, по церковному календарю отме-
чается 3 Июня. Благотворительный фонд 
«Сретение» намерен возродить утрачен-
ную святыню малой уральской земли. И все 
эти годы силами неравнодушных людей 
и на добровольные пожертвования ведет-

ся строительство храма. В данный момент 
большое внимание уделяется колокольне 
и крыльцу часовни.

— Поскорее хочется закончить строи-
тельство, — рассказывает Елена Иванов-
на, — установить иконостас, приобрести 
иконы.

Вот уже несколько лет подряд Елена Ива-
новна Глазова и все желающие потрудиться 
во Славу Божию едут в деревню для правед-
ных трудов и общинных дел, которые важны 
для души и будущего поколения. Деревня 
стала родной и знакомой. Сюда стремятся 
в выходные и праздники. Откладывают все 
дела, чтобы потрудиться на строительстве 
или наколоть дров, смыть городскую уста-
лость в русской баньке или съехать на лы-
жах с высокого склона. Приезжают словно 

домой, где уже все привычно и знакомо, 
где поет душа. Пессимисты могут сказать, 
мол, зачем, уезжать за десятки километров 
и возводить храм в деревне, где прописано 
всего несколько человек. Но те, кто каждую 
неделю собирается в дорогу, уже поняли, 
что любовь к малой родине — это не только 
слова, но и поступки, которые совершают-
ся во имя этой любви. А их крепкая Вера 
способна превратить искренние чувства 
в конкретные дела для возрождения пра-
вославной культуры, православных святынь 
и заброшенных уральских деревень.

Елена Солохина

Стрела автовышки устремляется вверх, 
поднимая над кварталом «А» рабочих 
бригады воздушных линий.  Сотрудники 
Верхнесалдинских электрических сетей за-
вершают первый этап строительства линий 
наружного освещения в восточной части 
города, за школой №2. 

Восемь новых железобетонных опор 
были установлены по периметру огражде-
ния здания, где расположены филиал дет-
ской поликлиники и Социально-реабилита-
ционный центр. Между новыми столбами, 
а также между двумя уже имеющимися 

металлическими опорами смонтировано 
300 метров воздушной линии, напряже-
нием 0,4 кВ. 

 17 марта сотрудники электросетей 
завершили установку 10 светодиодных 
светильников, которые будут работать 
в автоматическом режиме: с 19.00 до 01.30 
и с 5.20 до 07.00.  Воздушная линия запи-
тана от существующего узла управления 
и «прольет свет» на один из темных ми-
крорайонов города уже сегодня – завтра.  

Как рассказал Александр Тархов, 
заместитель начальника участка 

по эксплуатации воздушных линий 
АО «Верхнесалдинские электрические 
сети», вторым этапом Проекта по осве-
щению дворовых территорий станет двор 
по улице Воронова, где располагается го-
родская библиотека.

Недостаточное освещение данных тер-
риторий неоднократно являлось темой 
обращений в адрес депутата городской 
думы Вячеслава Котова. Вячеслав Викто-
рович инициировал работу по созданию 
проекта оптимального освещения квартала 
«А», документ был представлен главе го-
родского округа Михаилу Савченко. После 
обсуждений проект включили в инвестпро-
грамму  АО «Верхнесалдинские электриче-
ские сети», которая предполагает модер-
низацию существующих линий освещения, 
проектирование и строительство новых.

Выйти из сумрака 
Завершилось строительство первого этапа воздушных линий в квартале «А»


