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С учётом пожеланий салдинцев

СалдинСкая

ГаЗЕТа
Под единым крылом

ТОЧКА ОТСЧЁТА БУДУЩИХ УСПЕХОВ

Алую ленту на открытии Центра разрезали исполняющий обязанности министра международных и внешнеэкономи-ческих связей Свердловской области Вячеслав ЯРИН,  глава Верхнесалдинского городского округа Константин НОСКОВ, генеральный директор Корпорации ВСМПО-АВИСМА Дмитрий ОСИПОВ и начальник Управления образования Верхнесал-динского округа  Александр ЗОЛОТАРЕВ. 

 Центр создан в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». Увлекательные занятия в «Точке роста»  с использованием современного лабораторного оборудования повысят моти-вацию  детей к  изучению предметов: «Физика», «Биология», «Химия», «Информатика»;  улучшат знания и в дальнейшем помогут определиться с выбором профессии.
Продолжение на стр.16

В День знаний, 1 сентября, В школе №17 открылся
 цЕнТр ОБрАзОВАнИя ЕСТЕСТВЕннО-нАУЧнОй И ТЕХнОлОгИЧЕСКОй  

нАПрАВлЕннОСТИ «ТОЧКА рОСТА». 



  �   СалдинСкая ГаЗЕТа2 В курсе дела

В КОнТЕКСТЕ ПОСлЕДнИХ СОБыТИй 

 В ИнТЕрЕСАХ гОрОжАнРабота по подготовке документов на выплаты компенсаций из бюдже-тов всех уровней гражданам, постра-давшим во время ЧС, завершена на 99  процентов. Актуален вопрос по загрязнению земельных участков, по-павших в зону подтопления. По дан-ному факту специалистами Центра экологического мониторинга и кон-троля Свердловской области  и специ-алистами ФБУ «ЦГиЭ» проведен отбор проб почв,  природных и сточных вод. В настоящее время администрация  направила в адреса Росприроднадзора и Роспотребнадзора письма с целью получения заключений о необходи-мости проведения мероприятий по рекультивации земель.
зА ЧИСТый гОрОД27 августа на территории Верхне-салдинского округа по  инициативе Корпорации ВСМПО-АВИСМА состоял-ся общегородской субботник. К нача-лу учебного года салдинцы привели в порядок территорию образователь-ных учреждений. Глава поблагодарил городские службы за участие в субботнике, от-метил, что хотелось бы видеть боль-шую активность от жителей города.   
ДЕлА ДОрОжныЕРуководитель СГХ сообщил о завер-шении работ по ремонту асфальтобе-тонного покрытия по улицам Спор-тивной, Сабурова и Красноармейской. На минувшей неделе по заявлениям жителей силами подрядной органи-зации «КомАвтоТранс» восстановила профиль профиля дорог  по улицам  III Интернационала, Урицкого,  Пушкина, в переулках Ветеринарном и Зареч-ном. На текущей неделе подрядчики проведут восстановление профиля дорог в районе Зареки и Малого Мыса, устройство водоотводных канав по улицам Крупской и Карла Маркса, об-лагородят и подрежут кустарники по улице Металлургов.

нА КОнТрОлЕВ МКУ «Управление гражданской защиты» за минувшую неделю заре-

30 августа 2021 года глава Верхнесалдинского городского округа 
Константин нОСКОВ провёл плановое оперативное совещание с руководителями

поселений, городских управлений, служб и муниципальных предприятий.гистрирован один пожар. 29 августа в садовом товариществе №23 сгорел садовый домик. Произошло 8 дорож-но-транспортных происшествий, по-страдавших нет.   Руководитель АО «Верхнесалдин-ские электрические сети»  отчитался о ликвидации аварийного отключе-ния электроэнергии, произошедше-го по причине короткого замыкания 26.08.2021 в посёлках  Тагильский, Песчаный, Ежевичный.  Авария была устранена в короткий срок. По теле-фону «112» поступило 340 обращений от горожан.
ТрУДОУСТрОйСТВО С 

ПОмОЩью СОцКОнТрАКТАРуководитель Управления соцпо-литики сообщил о работе по заклю-чению государственных социальных контрактов. На сегодняшний день данное соглашение на предоставление Государством финансовых средств пожелали пожелали заключить 14 салдинцев. В основном, наши земляки в рамках мероприятий соцконтракта выбирают  трудоустройство, откры-тие собственного дела,  начало рабо-ты в качестве самозанятых.
В зАЩИТУ КОллЕКТИВнОгО 

ИммУнИТЕТАИ.о. главврача ЦГБ проинформиро-вал о совместной работе горбольни-цы и медсанчасти «Тирус» ВСМПО-А-ВИСМА по организации передвижных пунктов  вакцинации. К сожалению, общий процент ох-ваченных прививками против коро-навирусной инфекции продолжает оставаться невысоким. Глава реко-мендовал продолжить работу по вак-цинации в учреждениях и организа-циях округа,  проводить активную работу  по вовлечению горожан в прививочную кампанию. На сегодняшний день в округе за-регистрировано 744 случая COVID-19, 532  человека выздоровели, 23 умерло, 228 находятся под наблюдением. 
Из ТОЧКИ - 

В ТЕррИТОрИю рОСТА Руководитель Управления образо-

вания рассказал об открытии 1 сен-тября на базе школы №17  в рамках федерального проекта «Современ-ная школа» национального проекта «Образование» будет открыт центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».Его деятельность направлена на обновление содержания и совершен-ствование методов обучения предме-тов «Физика», «Химия», «Биология», «Технология». 
ПрОфИлАКТИКА

БЕзнАДзОрнОСТИСпециалисты комиссии по делам несовершеннолетних накануне учеб-ного года побывали с визитами в 18 семьях социального риска, чтобы про-вести работу с детьми и родителями, не допустить пропусков посещения образовательных учреждений. 
гОлОСУЕм В мЕСТЕ 

нАХОжДЕнИяПредседатель Верхнесалдинской районной территориальной избира-тельной комиссии сообщил, что в срок до 13 сентября  на сайте Госуслуги, в МФЦ проводится  прием заявлений от избирателей, которые хотят принять участие в выборах по месту нахожде-ния в рамках механизма «Мобильный избиратель». В участковых избира-тельных комиссиях ВСГО приём за-явлений пройдет в период с 8 по 13 сентября.
нОВОСТИ рынКА ТрУДА Верхнесалдинский Центр занято-сти отчитался, что на сегодняшний день в статусе официально зареги-стрированных безработных нахо-дится 387  человек, вакансий - 694, уровень безработицы в Верхнесал-динском городском округе – 1,8.

В зИмУ - С ТЕПлОмУЖКХ ведет плановую подготов-ку к отопительному сезону, на сегод-няшний день все запланированные мероприятия проводятся в графике. 
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Евгений КУйВАШЕВ 31 августа 
во время рабочей поездки в Верх-
нюю Салду и нижнюю Салду про-
верил, как выполняются его пору-
чения по ликвидации последствий 
наводнения на территории этих 
муниципалитетов, а так же гор-
ноуральского городского округа, 
жители которого тоже оказались 
в зоне ЧС.Напомним, в начале июля дома в частном секторе в трех муници-палитетах пострадали от воды. Гу-бернатор тогда лично проверил ход аварийно-восстановительных работ и дал ряд поручений штабу. В первую 

очередь – максимально оперативно оценить ущерб и выплатить людям материальную помощь и компен-сации. Сегодня Евгений Куйвашев приехал, чтобы проверить, как были проведены работы и поговорить с людьми, живущими в домах: вся ли помощь им оказана, дошли ли поло-женные выплаты до адресатов. «Люди сейчас продолжают ремон-тировать и восстанавливать жильё. Проведено обследование, больше всего пострадали дома в Верхней Салде. По 86 составлены дефек-тные ведомости, посчитана с умма компенсации. Требуют ремонта 22 дома в Нижней Салде и четыре – в 

Горноуральском городском округе. На восстановление из бюджета на-правляется 13,8 миллиона рублей», – отметил Евгений КУЙВАШЕВ.По его словам, единовременные выплаты из резервного фонда пра-вительства Свердловской области получили 783 человека – все члены семей, живущие в подтопленных до-мах. На это направлено более 22 мил-лионов рублей из бюд жета. Кроме того, помог благотворительный фонд «Эмпатия» ВСМПО-АВИСМА, выделив-ший ещё более 15 миллионов рублей на компенсацию ущерба жителям Верхней Салды. Из резервных фон-дов местных бюджетов также было выплачено почти 2,4 млн рублей. Ес ли в Нижней Салде и Горноу-ральском городском округе основные повреж дения связаны только с на-воднением, то в Верхней Салде прои-зошёл ещё и разлив нефтепродуктов с площадки неработающего местного предприятия. Земельные у частки здесь оказались покрытыми тёмной пленкой. Эксперты отобрали пробы почвы на 28 у частка х и предвари-тельно зафиксировали превышение концентрации нефтепродуктов на одном земельном участке – там будут проводиться работы по рекультива-ции. Кроме того, по решению Евге-ния Куйвашева более 400 местных жителей получили единовременную выплат у за у трат у у рожа я. На это был выделено ещё более 2,5 милли-онов рублей.Ещё одно пору чение, напомним, касалось восстановления постра-давшей инфраструктуры – дорог, ги-дротехнических сооружений, мостов. Оперативно все работы были прове-дены, но на капитальное восстанов-ление требуется более 200 миллио-нов рублей из резервного фонда, на заседании правительства этот во-прос предполагается рассмотреть. Сегодня Евгений Куйвашев поставил перед главами муниципалитетов за-дачу – подготовить дома, попавшие в зону затопления, к зиме, помочь с дровами тем, кому необходимо.По информации Департамента ин-формационной политики Свердлов-ской области

ПОД ЕДИным КрылОм
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30 августа специалисты отдела жКХ администрации 
и мКУ «Служба городского хозяйства» осуществили 
приёмку выполненных работ по благоустройству Ком-
сомольского сквера.Строительство реализуется в рамках проекта «Форми-рование городской среды». На эти цели выделены сред-ства из областного и местного бюджетов в размере 20 887 420, 84 рублей. Работы по благоустройству второго этапа участка протяженностью 7 700 квадратных метров, по направлению к школе № 2, в общей сложности заняли у подрядчиков – компании ООО «Авантаж» - 100 дней, что соответствует проектной документации.Территория сквера вымощена тротуарной плиткой, установлены скамейки, урны, разбиты клумбы, высаже-ны цветы. В тёмное время суток пешеходные дорожки будут освещать 41 фонарный столб и 82 светодиодных светильника. Украшением аллеи станут четыре стенда с баннерами, взглянув на которые салдинцы и гости горо-да смогут ознакомиться с его историей и достижениями жителей Верхней Салды.– Горожане проголосовали за благоустройство Комсо-мольского сквера, поэтому выделенные по проекту деньги были направлены на данный проект, – рассказала началь-ник отдела ЖКХ администрации округа Наталья КОЗЛОВА.По просьбам жителей на территории сквера были со-хранены и насаждения. Фронт работ, выполненный под-рядчиками, широк. Одной только плитки за время благо-устройства второй очереди завезено 11 фур:– Произведена выемка грунта, отсыпаны дорожки, на щебёночное основание уложено порядка 958 квадрат-ных метров асфальта. Плиточное основание выложено на территории в 2 000 квадратных метров, установлен бордюрный камень порядка 1 780 метров и водоотлив почти в 900 метров, – пояснил руководитель работ ООО «Авантаж» Александр ХРАМЦОВ.Участники приёмной комиссии осмотрели вторую оче-редь объекта, проверили качество благоустройства и в целом положительно оценили проделанные работы.– Замечания по качеству выполненных работ есть. Все они переданы подрядчику, и в ближайшие сроки будут устранены, – подвел итог директор МКУ «Служба город-ского хозяйства» Владимир БЫЧКОВ.                                                                         Олеся САБИТОВА                                                                          

 С УЧЁТОм 
ПОжЕлАнИй 
САлДИнцЕВ
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Приятно гулять по чистым ухоженным 
улицам, дышать свежим воздухом в пар-
ках и у пруда. Что нужно сделать, чтобы 
так было всегда? Ответ знают специали-
сты мКУ «мОлОДЁжный цЕнТр» и во-
лонтёры Онф, которые в день городского 
субботника, 27 августа, очистили от мусо-
ра берег парка мЕТАллУргОВ.         С каждым годом отдыхающих на берегу Верхнесалдинского пруда становится боль-ше. К сожалению, с ростом популярности этой территории увеличиваются и горы мусора, оставленные всё те ми же отдыхающими. Переполненные урны с мусором, остатки по-сле костров, битое стекло, сломанные ветки 

деревьев. Однако, боевой настрой и желание сделать парк чистым смотивировали тех, кто собрался на субботник. Работа спорилась, мешки наполнялись мусором, территория парка с каждой минутой приобретала ухо-женный вид.   – Конечно, проблему чистоты и благоу-стройства города можно всегда сбросить на городские и коммунальные службы, которые отвечают за уборку. Но все забывают про золотое правило: чисто не там, где убира-ют, а там, где не мусорят. Нам очень хочется, чтобы все горожане соблюдали чистоту и порядок. Призываем салдинцев! – обратил-ся директор МКУ «МОЛОДЁЖНЫЙ ЦЕНТР» Артём УДИНЦЕВ.

          Три кита, на которых держится чи-стота города: гражданская позиция, осоз-нанность и уважение. Нужно сделать своим личным правилом соблюдение чистоты не только у себя дома, но и в городе. Это не так трудно – пронести пустую банку из-под «Ко-ка-колы» или упаковку от чипсов лишние 10 метров и отнести её в положенное место, уверены волонтёры.           Уборка проходила с применением тех-нологии раздельного сбора мусора. В резуль-тате с территории было вывезено 25 мешков. Главный парадокс в том, что немалую лепту в это «грязное дело» вносят сами горожане.                                                           Олеся САБИТОВА

 "ТрИ КИТА" ЧИСТОТы

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской обла-сти с 29 августа по 01 октября 2021 года проходит месячник, посвященный празднованию Дня пенсионера в Свердловской области. В рамках месячника предприятия сферы услуг предо-ставляют пенсионерам скидки. «Салдинская газета» составила список скидок, которые доступны пенсионерам округа в начале нынешней осени.20 % скидку для отдыхающих пенсионеров на весь сентябрь предоставляет База отдыха «Ломовка». 

        10% скидкой можно воспользоваться, посетив парикмахер-скую «Креатив» по адресу: г. Верхняя Салда, ул. Воронова 8/4, а также парикмахерскую «BEAUTY CENTER LOREN VS», кафе «Юность», Кафе «Оазис» и Кафе «Райская СИЕСТА». Также 10 % скидку в течение месячника предоставляют магази-ны – «САДОВОД» и «Удобная обувь».   5 % скидка действует в салоне печати «Формат», магазине «TOM FAR», магазине «Одежда из Беларуси» и приёмном пункте химчистки по адресу: г. Верхняя Салда, ул. Воронова, д. 10. 

 ДАрИм СКИДКИ!
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ПОСТАнОВлЕнИЕ АДмИнИСТрАцИИ  ВЕрХнЕСАлДИнСКОгО гОрОДСКОгО ОКрУгА

ОфИцИальнО

от 27.08.2021 № 2248 г. Верхняя Салда О внесении изме-
нений в муниципальную программу «Восстановление и 
развитие объектов внешнего благоустройства Верхнесал-
динскогогородского округа до 2024 года», утвержденную 
постановлениемадминистрации Верхнесалдинского город-
ского округа от 15.10.2014 №3158В целях реализации решения Думы городского округа от 05.08.2021 № 357 О внесении изменений в решение Думы городского округа от 22.12.2020 № 322 «Об утверждении бюджета Верхнесалдинского городского округа на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов», руководствуясь Порядком формирования и реализации муниципальных программ Верхнесалдинского городского округа, утверж-денным постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 06.04.2015 № 1154 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных про-граммВерхнесалдинского городского округа», решением Думы городского округа от 30.01.2013 № 107 «Об утвержде-нии Положения о муниципальных правовыхактах Верхнесал-динского городского округа», Уставом Верхнесалдинского городского округа,ПОСТАНОВЛЯЮ:1. Внести в муниципальную программу «Восстановление и развитиеобъектов внешнего благоустройства Верхне-салдинского городского округа до 2024 года», утвержден-ную постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 15.10.2014 № 3158 «Об утверждении муниципальной программы «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства Верхнесалдинского городского округа до 2024 года» (с изменениями от 27.04.2015 № 1413, от 15.10.2015 № 3043, от 15.10.2015 № 3054, от 06.04.2016 № 1210, от 20.05.2016 № 1697, от 03.06.2016 № 1796, от 26.07.2016 № 2384, от 18.10.2016 № 3371, от 30.12.2016 № 4104, от 07.04.2017 № 1161, от 14.07.2017 № 2056, от 07.09.2017 № 2550, от 29.11.2017 № 3498, от 29.01.2018 № 306, от 09.04.2018 № 1048, от 05.07.2018 № 1848, от 14.11.2018 № 3075, от 04.12.2018 № 3294, от 28.12.2018 № 3590, от 08.02.2019 № 423, от 22.04.2019 № 1394, от 31.05.2019 № 1783, от 16.08.2019 № 2404, от 07.10.2019 № 2825, от 13.11.2019 № 3221, от 29.11.2019 № 3352, от 13.12.2019 № 3430, от 30.12.2019 № 3666, от 21.02.2020 № 566, от 28.05.2020 № 1243, от 22.07.2020 № 1699, от 11.08.2020 № 1895, от 29.10.2020 № 2690, от 30.12.2020 № 3317, от 21.01.2021 № 60, от 09.03.2021 № 683, от 16.04.2021 № 1125, от 26.07.2021 № 1 9 4 9 ) (далее Программа), следующие изменения:

1) строку 6 Паспорта Программы изложить в следующей редакции:
Объемы фи-нансирования муниципаль-ной програм-мы по годам реализации, тыс. руб.

ВСЕГО: 559 945,90 тыс. рублей,в том числе по годам реализации:2015 год- 25 979,10 тыс. рублей;2016 год- 43 093,00 тыс. рублей;2017 год- 55 490,40 тыс. рублей;2018 год- 48 294,50 тыс. рублей;2019 год- 74 601,10 тыс. рублей;2020 год- 57 362,10 тыс. рублей;2021 год- 67 396,50 тыс. рублей;2022 год - 64 348,70 тыс. рублей;2023 год - 58 286,70 тыс. рублей;2024 год - 65 093,80 тыс. рублейиз них:областной бюджет:11 118,90 тыс. рублей,в том числе:2015 год - 386,80 тыс. рублей;2016 год - 1 088,60 тыс. рублей;2017 год - 1 072,40 тыс. рублей;2018 год - 1211,60 тыс. рублей;2019 год - 2 231,60 тыс. рублей;2020 год - 1 028,40 тыс. рублей;2021 год - 1 021,40 тыс. рублей;2 0 2 2 год - 1 016,80 тыс. рублей;2023 год - 1 014,40 тыс. рублей;2024 год - 1 046,90 тыс. рублейместный бюджет: 548 827,00тыс. рублей,2015 год- 25 592,30 тыс. рублей;2016 год- 42 004,40 тыс. рублей;2017 год- 54 418,00 тыс. рублей;2018 год- 47 082,90 тыс. рублей;2019 год- 72 369,50 тыс. рублей;2020 год- 56 333,70 тыс. рублей;2021 год- 66 375,10 тыс. рублей;2022 год - 63 331,90 тыс. рублей;2023 год - 57 272,30 тыс. рублей;2024 год - 64 046,90 тыс. рублей

2) приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.3. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатномиздании «Салдинская газета» и разместить на офици-альном сайтеВерхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru.4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищно-ком-мунальному хозяйству, энергетике и транспорту А.Б. Душина.              Г лава Верхнесалдинского городского округа  К.Н. НОСКОВ
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от 25.08.2021 № 2189г. Верхняя 
Салда Об индексации заработной 
платы работников муниципальных 
учреждений Верхнесалдинского 
городского округа в 2021 годуВ соответствии с Трудовым кодек-сом Российской Федерации, решением Думы городского округа от 22.12.2020 № 322 «Об утверждении бюджета Верхнесалдинского городского окру-га на 2021 год и плановый период           2022-2023 годов», руководствуясь ре-шением Думы городского округа от 30.01.2013 № 107 «Об утверждении По-ложения о муниципальных правовых актах Верхнесалдинского городского округа», Уставом Верхнесалдинского городского округа, в целях повышения оплаты труда работников бюджетной сферы,ПОСТАНОВЛЯЮ:1.Произвести с 1 октября 2021 года индексацию заработной платы путем увеличения минимальных размеров окладов (должностных окладов) на   3,7 процента работников: 1) муниципального казенного учреждения «Центр закупок», муни-ципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты Верхнесалдинского городского окру-га», муниципального казенного уч-

реждения «Молодежный центр», му-ниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия», му-ниципального казенного учреждения «Служба субсидий», муниципального бюджетного учреждения культуры «Верхнесалдинский краеведческий музей», муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизо-ванная библиотечная система», муни-ципального автономного учреждения культуры «Центр культуры, досуга и кино», муниципального автономного учреждения культуры «Кинотеатр «Кедр», муниципального бюджетного учреждения дополнительного образо-вания «Центр детского творчества», муниципального автономного учреж-дения дополнительного образования «Детская школа искусств «Ренессанс»;  2)дошкольных и общеобразователь-ных организаций (за исключением педагогических, инженерно-техни-ческих, административно-хозяй-ственных, производственных, учеб-но-вспомогательных, медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, перечень которых устанавливается Министер-ством общего и профессионального образования Свердловской области), работников организаций дополни-тельного  образования детей (за ис-ключением педагогических), работ-

ников прочих организаций, подведом-ственных Управлению образования администрации Верхнесалдинского городского округа, финансируемых из бюджета Верхнесалдинского го-родского округа. 2.Финансовое обеспечение расхо-дов, связанных с реализацией насто-ящего постановления, осуществить за счет средств, предусмотренных в бюд-жете Верхнесалдинского городского округа на 2021 год, а также средств, полученных муниципальными учреж-дениями от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.3.Настоящее постановление всту-пает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возник-шие с 01 октября 2021 года.4.Настоящее постановление опу-бликовать в официальном печатном издании «Салдинская газета» и раз-местить на официальном сайте Верх-несалдинского городского округа http://v-salda.ru/.5.Контроль за исполнением на-стоящего постановления оставляю за собой.   Глава Верхнесалдинского город-ского округа  К.Н.НОСКОВ

АДмИнИСТрАцИя ВЕрХнЕСАлДИнСКОгО  гОрОДСКОгО  ОКрУгА ПОСТАнОВлЕнИЕ
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ПлАн мЕрОПрИяТИй ПО ВыПОлнЕнИю мУнИцИПАльнОй ПрОгрАммы

Приложение 
к постановлению администрации Верхнесалдинского городского округа от 27.08.2021 № 2248

  «О внесении изменений в муниципальную программу «Восстановление и развитие объектов внешнего 
благоустройства Верхнесалдинского городского округа до 2024 года», утвержденную постановлением 

администрации Верхнесалдинского городского округа от 15.10.2014 № 3158»

«Приложение № 2
к муниципальной программе «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства 

Верхнесалдинского городского округа до 2024 года»
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за последние сутки (на 01.09.2021) в Свердловской области 
лабораторно подтверждено 520 новых случаев коронавирус-
ной инфекции. Общее количество зафиксированных случаев 
123 067. 113 626 человека выздоровели и были выписаны из 
больниц. 5 163 жителей Свердловской области скончались 
от коронавируса.По информации оперативного штаба г. Верхняя Салда на тер-ритории округа за всё время наблюдения: зарегистрировано 744 случаев, 532 человек выздоровели, 23 – умерло.    Под медицин-ским наблюдением находится 228 человек. 

520 – зА СУТКИ

Записаться на вакцинирование от COVID-19 салдинцы могут по телефонам горячей линии Минздрава: 122 и call-центра ЦГБ: 5-11-62, а также отдела по социальной сфере и культуре адми-нистрации: 5-42-82.На вакцинацию от коронавируса можно записаться и через портал государственных услуг. Для этого необходимо кликнуть на баннер «Вакцинация от COVID-19» (он расположен на главной странице сайта), а затем нажать кнопку «Записаться на вакцина-цию». Потом нужно выбрать услугу «Запись на приём к врачу». Даже если человек не зарегистрирован на портале, он может зарегистрироваться через мобильный телефон. При отсутствии свободных мест для записи, заявка уйдёт в лист ожидания. Когда появится место, пользователю пришлют оповещение.В поликлинику потребуется взять с собой паспорт, полис ОМC и СНИЛС. Пациента сначала осмотрит терапевт, а затем медра-ботник введёт вакцину и понаблюдает за состоянием. На 21-й день нужно будет прийти к врачу снова для введения второго компонента вакцины.Телефон единой «горячей линии» по коронавирусу 112. Ответы на актуальные вопросы находятся на порталах: стопкоронавирус.рф и све.рф/стопвирус.



 1сентября 2021 года  |  15

ИЗВЕщЕНИЕ
О проведении  публичных слушаний по проекту решения Думы городско-

го округа «О внесении изменений в 
Устав Верхнесалдинского городского округам»Дума городского округа уведомляет граждан Верхнесалдинского городского округа о том, что в соответствии с решением Думы городского округа от  05 августа 2021 года  № 356 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа «О внесении изменений в Устав Верхнесалдинского городского округа», публичные слушания  состоятся 17 сентября 2021 года в 17.15 часов по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, дом 46,  большой зал.

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРА-НИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕ-НИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКАКадастровым инженером  Топорова Клавдия Диявна, 622016, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ермака,  44 «А», kadastrovoe_byuro@mail.ru, 8-912-28-77-300, 66-10-121 (Свердловская обл, Пригородный район, с. Покровское, ул. Советская, 74 ; E-mail: toporova_k@mail.ru, тел. 8  (3435) 48-11-00) выполняются ка-дастровые  работы  в связи с уточнением местоположения границ и (или) площади земельного участка с кадастровым номе-ром 66:19:0601001:48, расположенного: Свердловская область, Верхнесалдин-ский городской округ, п. Тагильский, ул. О.Кошевого, дом 17б. Заказчиком када-стровых работ является: Якушев Констан-тин Александрович. Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 68, кв. 176, тел.: 89506354522 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 12 «А», кабинет 220 «06» октября 2021 г. в 11 часов 00 минут.С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 12 «А», ка-бинет 220.Обоснованные возражения относи-тельно местоположения границ, содер-жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-ков на местности принимаются с «17» сен-тября 2021 г. по «06» октября  2021 г. по адресу: г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 12 «А», кабинет 220.Смежные земельные участки, с право-обладателями которых требуется согла-совать местоположение границ: кадастровый номер 66:19:0601001:46 адрес: Свердловская область, Верхне-салдинский городской округ, п. Тагиль-ский, ул. О.Кошевого, дом 15акадастровый номер 66:19:0601001:47 адрес: Свердловская область, Верхне-салдинский городской округ, п. Тагиль-ский, ул. О.Кошевого, дом 15аПри проведении согласования место-положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-ность, а также документы, о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛьНОСТИ ПО ФОРМЕ СЗВ-ТДВНИМАНИЕ!!! Управление Пфр в г. Верхней Салде Свердловской области (межрайонное) 
информирует, что постановлением Правления Пфр от 27.10.2020 № 769п  (начало 
действия документа с 01.07.2021) в постановление Правления Пфр от 25.12.2019 
№ 730п внесены изменения, а именно:– в форму «Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица» (СЗВ-ТД);– в Порядок заполнения формы «Сведения о трудовой деятельности зарегистри-рованного лица» (СЗВ-ТД).  Форма сведений о трудовой деятельности (СЗВ-ТД) содержит следующие изменения:1. В форме «Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица» (СЗВ-ТД) исключена графа «Отчетный период».2. Предусмотрен новый раздел «Заполнение сведений о работодателе, правопре-емником которого является страхователь».Раздел заполняется правопреемником страхователя о работодателе, который в настоящее время снят с учета в качестве страхователя в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном стра-ховании в Российской Федерации», при необходимости представить (скорректи-ровать) сведения о трудовой деятельности по зарегистрированному лицу, ранее представленные этим работодателем.3. Введена новая графа «Работа в районах Крайнего Севера/Работа в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера».Графа заполняется в отношении зарегистрированных лиц, осуществляющих работу в районах Крайнего Севера/работу в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера.4. Уточнены правила заполнения графы «Код выполняемой функции».В графе «Код выполняемой функции» указывается кодовое обозначение занятия, соответствующее занимаемой должности (профессии), виду трудовой деятельности, осуществляемой на рабочем месте при исполнении трудовых функций (работ, обя-занностей), состоящее из пяти цифровых знаков в соответствии с Общероссийским классификатором занятий.    Подробную информацию о порядке заполнения сведений о трудовой деятельности работников можно получить:– по телефонам горячей линии: Отделения ПФР по Свердловской области  8-800-600-03-89, Управления ПФР (34345) 5 06 95 Верхняя Салда, (34345) 3 15 30 Нижняя Салда;– на сайте Пенсионного фонда России в разделе «Гражданам/Электронная тру-довая книжка». 
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В курсе дела

Директор школы Наталья САМОЙ-ЛЕНКО и руководитель «Точки роста» Владимир ЗУБАРЕВ  продемонстри-ровали возможности исследователь-ской деятельности Центра. Высокие гости оценили средства обучения для изучения основ робототехники и про-граммирования, сели за парты, чтобы стать зрителями химических опытов, и приняли участие в экспериментах, проводимых в лаборатории физики. Самое полезное в жизни – собствен-ный опыт. И в этом уникальность  дан-ного центра. Его создание – хорошая возможность для ребят погрузиться в науку и проектную деятельность в стенах школы. Постигать, изучать, раз-виваться. Это основательный ресурс для учителей, которые смогут внедрить новые методы обучения, усовершен-ствовать технологии образования. Материал и фоторепортаж Ольга ШАПКИНА

Продолжение. Начало на стр.1

ДЕнь гОрОДА – 
нАШ ТрАДИцИОнный 

ОБЩИй ПрАзДнИК

В связи со сложной эпидемиологи-ческой ситуацией в этом году празд-ник пройдёт в сокращенном варианте, масштабных торжеств не планируется. 14 сентября состоится торжествен-ное собрание, на котором аплодисмен-ты прозвучат в адрес горожан, чьим трудом и талантом развивается округ.18 сентября праздник «шагнёт» в микрорайоны. Сразу на нескольких площадках планируется организовать бесплатно работу аниматоров и батутов для детей. А вечером ожидается гран-диозный праздничный салют.Все подробности чуть позже мы обязательно сообщим. Следите за информацией!


