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Уважаемые медицинские работники 
и ветераны здравоохранения 

Верхнесалдинского городского округа! 

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

ПРАЗДНИКОМ!
 Этот День — замечательный 

повод, чтобы выразить особую 
благодарность врачам, фельдшерам, 
медицинским сестрам, работникам 

службы «Скорой помощи», всем 
тем, кого мы экстренно вызываем 
на дом, всем, кто помогает людям 

преодолевать страдания и болезни 
в поликлиниках и стационарах.

Профессия врача — это, в прямом смысле, 
служение. Это добровольный груз, который 
по плечу только избранным — тем, кто, поми-
мо знаний, опыта и профессионализма, умеет 
сострадать, наделён терпением, чуткостью, 
интуицией, душевной щедростью. 

Сегодня вы оказались на переднем крае, 
когда на нашу жизнь и здоровье посягнул 
опасный вирус. Вы защищаете, спасаете, вы-
ручаете, вселяете надежду и выполняете свой 
долг без лишних слов, без условий, без страха 
и упрёка, без претензий на славу и благодар-
ность. Низкий поклон вам за это. Мы понимаем, 
что без специалистов вашей профессии не будет 
процветающего и благополучного государства.

Первоочередная задача властей городского 
округа — помочь вам поднять качество меди-
цинских услуг, решить вопрос проектирования 
и дальнейшего строительства новых корпусов 
городской больницы. Немало сделано в этом 
направлении, но ещё больше предстоит сделать. 

Огромное спасибо вам за каждодневный кропо-
тливый труд. Желаю вам здоровья, душевного теп-
ла родных, близких и друзей, искренней призна-
тельности и отдачи от благодарных пациентов!

Глава Верхнесалдинского городского округа 
Михаил Савченко

РАДИ УЛЫБКИ 
РЕБЕНКА

Наталья Толстоброва — заведующая детской поли-
клиникой Верхнесалдинской ЦГБ и врач ультраз-
вуковой диагностики. Трудоустройству в Верхней 
Салде предшествовал 15-летний опыт работы, в том 
числе и заведующей в ЗАТО Свободный, куда по рас-
пределению за супругом-военным медиком прие-
хала выпускница Саратовского государственного 
медуниверситета.
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В Свердловской области в рамках 
выполнения национального проекта 
«Здравоохранение» продолжается ре-
шение кадровых вопросов, особенно 
актуальных для развития медицинской 
помощи в муниципалитетах. В 2020-2021 
гг. по целевому набору планируется зачис-
лить в Уральский государственный меди-
цинский университет около 400 человек.

— Для нас очень важно развитие 
кадрового потенциала в региональном 

здравоохранении, ведь обеспечение каче-
ственной и доступной медицинской по-
мощи возможно только при отсутствии 
дефицита медицинских работников. 
Благодаря мероприятиям, проводимым 
в рамках нацпроекта «Здравоохранение», 
у нас появляется больше возможностей 
для привлечения молодежи в сферу, 
а механизм целевого набора позволяет 
избежать оттока выпускников из райо-
на в областную столицу, — отметил ми-

нистр здравоохранения Свердловской 
области Андрей Цветков.

Несмотря на то, что из-за распро-
странения COVID-19 в области пере-
несены на более поздний срок и сда-
ча ЕГЭ, и вступительные испытания 
в высшие учебные заведения, работа 
в территориях с будущими целевиками 
уже началась. 

От Верхнесалдинской ЦГБ в главный 
медицинский вуз Свердловской области 
по целевому направлению намерены 
поступить 5 выпускников 11 классов: 
из них 3 — на «Лечебное дело», 2 — 
на «Педиатрию». Все ребята получили 
предварительное одобрение, но должны 
подтвердить его результатами Единого 
госэкзамена.

10 июня глава Верхнесалдинского 
городского округа вручил Анастасии 
и Александру Ковшовым Свидетельство, 
дающее право на получение социальной 
выплаты для приобретения жилья по про-
грамме «Обеспечение жильем молодых 
семей». Вместе с Ковшовыми Свидетель-
ства получили еще 8 салдинских семей.

 Документы на включение в програм-
му по улучшению жилищных условий 
Ковшовы подали около 4 лет назад. С 
тех пор у супругов появились еще двое 
ребятишек. Дочь Лиза стала старшей, ей 
исполнилось шесть лет, Софии — четыре, 
а наследнику Михаилу — годик. Послед-
нее время дружное семейство пристально 
следило за движением очереди, а когда 
приблизились к первым позициям, то 
начали подыскивать новую жилплощадь.

— Жилье подбирали соответствующее 
требованиям программы. В конце 2019 
года приобрели двухэтажный дом и уже 
Новый год отмечали в нем, — рассказы-
вает Анастасия. — Получился тройной 
праздник: Новый год, новоселье и день 
рождения сыночка. Сейчас мы с дочерьми 
мечтаем, как обустроить комнаты, подби-
раем цветовую гамму, рисуем эскизы. Они 
с радостью помогают папе с ремонтом, 
чтобы приблизить обновление дома.

— Оформили ипотеку, — подключа-
ется к разговору Александр, сотрудник 
цеха №24 ВСМПО. — Сумма Свидетель-
ства наполовину погасит ипотечный 
кредит. Благодарны за поддержку 
администрации Вехнесалдинского го-

родского округа и специалисту отдела 
по социальной сфере и культуре адми-
нистрации Наталье Степановой, кото-
рая сопровождала нас на всех этапах.

Программа «Обеспечение жильем 
молодых семей» действует в Верх-
несалдинском округе с 2007 года, за 
это время свои жилищные условия 
улучшили около 200 семей. Проект 
финансируется тремя бюджетами: 
федеральным, областным и муници-
пальным. Чтобы получить дополни-
тельное финансирование, на 2020 год 
в городской казне заложили сумму в 5 
миллионов рублей. Средства станут 
подспорьем для 9 салдинских семей, 
четыре из которых — многодетные.

— Сегодня замечательное собы-
тие, — поздравил Александра и Ана-
стасию глава Верхнесалдинского город-
ского округа Михаил Савченко. — Новое 

жилье — это новые планы и уверен-
ность в будущем для молодежи. Же-
лаю, чтобы в вашем новом доме было 
тепло и уютно! Администрация окру-
га продолжит участие в федеральной 
программе. В очереди на улучшение 
жилищных условий стоят ещё 50 мо-
лодых семей. Постараемся, чтобы и они 
отпраздновали новоселье.

Сумма социальной выплаты в ка-
ждом случае — индивидуальная, она 
зависит от количества человек в семье 
и среднерыночной цены квадратного 
метра. Субсидии позволят погасить 
до 40% стоимости дома или квартиры. 
В течение 30 дней с момента выдачи 
Свидетельства молодая семья должна 
сдать его в банк, участвующий в реали-
зации программы, и в течение 7 месяцев 
воспользоваться правом на получение 
социальной выплаты.

 РАВНЕНИЕ НА РАЗВИТИЕ

ВРЕМЯ БОЛЬШИХ НОВОСЕЛИЙ
В 2020 году девять молодых салдинских семей улучшат жилищные условия.

БУДУЩИЕ ЭСКУЛАПЫ
По целевому набору от Верхней Салды в Уральский государ-
ственный медицинский университет в 2020 году намерены 
поступить 5 выпускников школ.
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Я считаю, что в новой редакции 
Конституции наиболее важны имен-
но эти два направления — укрепление 
государственной власти и расширение 
социальных гарантий для граждан, их 
социальная защита. Последние собы-
тия в мире и пандемия дополнительно 
показали необходимость повышения 
роли государства в обеспечении безо-
пасности граждан, укрепления систе-
мы здравоохранения, необходимость 
наведения порядка в системе государ-
ственного и муниципального управле-
ния. При этом поправки не затрагивают 
фундаментальных основ Конституции, 
заложенных в главах 1 и 2 — основы 
конституционного строя, права и сво-
боды граждан. 

Из новых социальных гарантий осо-
бенно хочется отметить защиту трудя-
щихся: гарантии минимального размера 
оплаты труда не менее величины про-
житочного минимума, обязательное 
социальное страхование, адресная 
социальная поддержка граждан, ин-

дексация социальных пособий и иных 
социальных выплат. В последние ме-
сяцы государством уже была оказана 
помощь предприятиям, направленная 
прежде всего на сохранение рабочих 
мест и защиту работников от уволь-
нения, оказывать такую поддержку 
работающим гражданам планируется 
и впредь. Отдельно прописаны в Кон-
ституции гарантии для тех, кто выхо-
дит на заслуженный отдых — обяза-
тельная индексация пенсий не реже 1 
раза в год выше уровня инфляции. 

Социальная направленность дей-
ствий государства — это и забота 
о детях. За последнее время большое 
внимание уделяется помощи семьям 
с детьми — серьезно увеличены детские 
пособия, много лет выплачивается ма-
теринский капитал, введены програм-
мы льготного ипотечного кредитова-
ния. В поправках к Конституции дети 
признаются важнейшим приоритетом 
государственной политики. 

Поправки затрагивают такое важное 
для каждого россиянина понятие, как 
защита целостности страны. Отдельно 
прописано, что Россия обеспечивает за-
щиту своего суверенитета и территори-
альной целостности, а действия и при-
зывы, направленные на отчуждение 
части ее территории, не допускаются. 

Что касается внутренней политики, 
то здесь продолжается курс на укре-
пление власти и порядка. Не секрет, 
что в нашей стране иногда на местах 
возникают противоречия между госу-
дарственной властью и местным само-
управлением, поскольку официально 
муниципальная и государственная 
власти отделены друг от друга. Со-
гласно новым поправкам, утвержда-
ется единая система государственной 
власти, в которую входят и органы 
местного самоуправления. Благодаря 
этому государственная власть может 
участвовать в формировании муници-
пальных властных органов, назначать 

на должности и освобождать от них, 
что должно помочь избегать отдель-
ных ситуаций управленческого хаоса. 
Для дополнительного укрепления ря-
дов государственных служащих дол-
жен послужить запрет на иностранное 
гражданство или вид на жительство 
в другой стране для чиновников всех 
уровней. При этом на федеральном 
уровне вводятся дополнительные эле-
менты парламентской демократии — 
так, председатель правительства, его 
заместители и федеральные министры 
будут утверждаться государственной 
думой, а не президентом.

В Конституции записаны главные 
приоритеты России. Государственные 
органы власти всех уровней действуют 
в соответствии с ними — при разработ-
ке законов, формировании бюджетов, 
государственных и муниципальных 
программ. После принятия поправок бу-
дут разработаны и внесены изменения 
в более чем сто федеральных законов, 
в которых новые нормы Конституции 
получат конкретное раскрытие. Чтобы 
они начали реально работать уже со 
следующего года, необходимо принять 
поправки сейчас, поскольку бюджеты 
на следующий год формируются имен-
но летом.

Внесение поправок в основной за-
кон — это историческое событие, и я 
считаю, что каждый ответственный 
гражданин должен принять в нем уча-
стие. Проголосовать в Верхней Салде 
можно на любом избирательном участ-
ке, с 25 июня по 1 июля включитель-
но. Кроме этого, можно будет прого-
лосовать по месту нахождения, если 
вы планируете в указанные дни быть 
не дома. Для этого необходимо будет 
до 21 июня подать заявление в МФЦ, 
избирательную комиссию или запол-
нить его на портале Госуслуг. 

Все поправки и их описа-
ние можно посмотреть на сайте  
конституция2020.рф.

ОТВЕЧАЕТ ГЛАВА

ПОЧЕМУ НУЖНО ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
В ГОЛОСОВАНИИ ПО ПОПРАВКАМ 
К КОНСТИТУЦИИ?
С 25 июня по 1 июля в России проводится голосование по вопросу изменений в Конституции 
РФ. Эти изменения назрели уже давно. С момента утверждения действующей редакции Основ-
ного закона прошло уже 27 лет. За это время наша страна значительно изменилась, окрепла, 
стала сильнее и продолжает уверенно развиваться в сторону социального государства.
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О призвании
О том, что станет педиатром, Ната-

лья Евгеньевна в детстве не мечтала. 
Казалось, что ей, рожденной в семье 
педагогов, судьба — продолжить семей-
ную династию. Тем более, что девушка 
всерьез увлекалась документальной 
литературой. Профессия ее выбрала 
сама. После 9 класса Наташа решила 
летом подработать нянечкой в детском 
саду и поняла, что хочет всегда рабо-
тать с детьми. Помогать, заботиться, 
проявлять терпение. Перспективу по-
ступления на исторический факуль-
тет пединститута потеснили истории 
болезней и выздоровления маленьких 
пациентов. Поступила в Кировскую ме-
дакадемию, после пятого курса вышла 
замуж и перевелась в Саратов. 

Напугать, чтобы вылечить
Помимо диагностического таланта 

и правильных назначений, важные ка-
чества хорошего педиатра  — располо-
жить к себе ребенка и уметь общаться 
с обеспокоенными родителями, осо-
бенно с теми, кто далек от медицины 
или, наоборот, черпает знания из ин-
тернета. Быть психологом и педагогом. 
Во время нашей беседы у заведующей 
неоднократно звонил сотовый теле-
фон. В трубке звучали встревоженные 
нотки, которые затихали после разго-
вора с Натальей Евгеньевной. Тактично 
и компетентно она успокаивала мам, 
обратившихся с вопросом. По этому 
поводу персидский врачеватель Ави-
ценна сказал, что у врача есть три ору-
жия: слово, растение, нож. На первом 
месте — слово. 

— Нужно тонко чувствовать, кому 
и что сказать, — отмечает зав. поли-
клиникой. В одном случае — не пе-
регружать родителей информацией, 
в другом — разложить по полочкам 
и немного напугать, по-другому 
не сработает. Я сама мама, потому каж-
дый раз проецирую ситуацию на себя. 
Ведь детское здоровье — хрупкая суб-
станция, и когда в моей семье случи-
лась беда, я не хочу услышать от док-
тора: «Позвоните в рабочее время». 
Отмахнуться не могу, но разделяю, 
где срочный случай, а где и подождет 
до утра. 

Тестирование 
коронавирусом 

— Согласно приказу Минздрава, — 
рассказывает Наталья Евгеньевна, — 
в непростой эпидобстановке в детской 
поликлинике отменили профосмотры, 
диспансеризацию, вакцинопрофилак-
тику. Принимали на дому. Население, 
в большинстве, было напугано, могли 
не открыть дверь патронажной мед-
сестре или ответить, что все хорошо, 
и в визите доктора нет нужды. Выру-
чал телефон, ведь малышей до года мы 
не могли оставить без наблюдения. К 
сожалению, сдвинулся календарь при-
вивок, но с 18 мая мы приступили к вак-
цинопрофилактике. В первую очередь, 
для выпускников 9-11 классов. Также 
по графику участковые службы пригла-
шают неорганизованных детей. Сами 
родители не могут записаться через 
интернет, функцию «самозаписи» в дни 
здорового ребенка мы заблокировали. 

Как строится работа с детишками 
«группы риска»? Все данные о прибыв-
ших с отдыха семьях с детьми авиаком-
пании передают медикам. Чтобы вру-
чить постановление Роспотребназора 
о двухнедельной изоляции и взять ма-
зок на коронавирус, мобильная бригада 
наведывается по адресу, указанному 
в паспорте. Бывало и так: люди прожи-
вают в другом месте, либо сразу самои-
золируются на даче. Тогда к розыскным 
мероприятиям подключают полицию. 
Снимается карантин по истечении 14 
дней, при наличии отрицательного те-
ста на коронавирус. Вначале по алго-
ритму требовался один отрицательный 
анализ, сегодня — уже два. 

О насущном
Тема переезда филиала в основное 

здание поликлиники будоражит сал-
динцев не первый год. 

— Считаю, что это решение — логисти-
чески сбалансированное, — рассуждает 
Наталья Евгеньевна. На филиале сегодня 
можно получить лишь консультативный 
прием. Лаборатория, инструментальные 
методы исследования и физиотерапия 
находятся здесь. Например, мама с ребен-
ком побывали у врача, доктор назначил 
анализы, физиолечение, либо для диа-
гностики заболевания требуется допол-
нительно УЗИ или ЭКГ, и тут же можно 
все это пройти. Предварительно переезд 
был намечен на июнь, пандемия отодви-
нула сроки на начало осени. В настоящий 
момент проводим подготовительные ме-
роприятия по определению кабинетов, 
составляем расписание.

По проекту «Бережливая поликлини-
ка» в текущем году организуем откры-
тую регистратуру, уже завершен ремонт 
фильтр-бокса детской поликлиники, 
в котором предусмотрен отдельный вход 
для больных с первичной заболеваемо-
стью ОРВИ. В стадии завершения ремонт 
потолочных перекрытий. Запланирова-
на покупка аппарата для определения 
внутриглазного давления. В Минздраве 
мы получили одобрение. Надеюсь, что 
эпидситуация не нарушит планы. 

Не могу не сказать о проблемах 
с медицинским персоналом в школах. 
Укомплектовать медицинские каби-
неты персоналом — для нас задача №1, 
особенно в период летней оздорови-
тельной кампании. 

Таблетка от всего 
— Моя мечта, чтобы дети меньше бо-

лели. Улыбка излечившегося ребенка 
заряжает оптимизмом, придает силы 
для дальнейшей работы, — признается 
Наталья Толстоброва. –Но если речь идет 
не о врожденном, а о приобретенном забо-
левании, то на недуги во многом влияет 
образ жизни семьи, вредные привычки. 
Хочу пожелать всем наладить режим пи-
тания: меньше мучного, сладкого, исклю-
чить кетчуп и майонез, макароны только 
твердых сортов; больше движения, пеших 
прогулок, занятий спортом. Помните: луч-
шее лекарство — профилактика! 

РАДИ УЛЫБКИ РЕБЕНКА
Продолжение. Начало на стр. 1
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ИДИТЕ ПО НАШЕМУ СЛЕДУ!
Перчатки, мешки для мусора и огромное желание помочь родной земле и матушке-природе. 
Песчаный берег — уже третье место высадки салдинского эко-десанта. Всего за месяц очище-
ны от свалок Квадрат и лесок на Мельничной,  берег Верхнесалдинского пруда вдоль старого 
завода. И вот снова на призыв «зеленых» откликнулись 30 человек. Причем почти все они «но-
вобранцы» и участвуют в таком мероприятии впервые: просто прочитали в соцсетях, вступи-
ли в группу «Зеленый след» и изъявили желание выехать.

Расстояние от Верхней Салды до Пес-
чаного карьера не близкое, а команда 
подобралась большая, поэтому добро-
вольцы-экологи обратились за поддерж-
кой в администрацию округа. Власти со-
гласовали с МУП «Гор УЖКХ» установку 
8-кубового портала, а депутаты выдели-
ли волонтерам 100 мешков для мусора, 
сто пар перчаток и снарядили в дорогу 
ГАЗель. 

… А Песчаный берег тем временем 
ждал спасателей, среди которых были 
замечены закадычные друзья, род-
ственники, одноклассники, коллеги 
и даже семейные пары с детьми. Эки-
пировавшись — разделились на две 
группы. Одни спустились к водоему, 
чтобы пройтись по золотому песку, 
другие – направились на лесную троп-
ку, расположенную на возвышенности. 
Кто-то даже предложил устроить сорев-
нование на самое большое количество 
заполненных мешков, но вскоре стало 
понятно, что тягаться с теми, кто убира-
ется в лесу — трудно. В лесу — большая 
свалка. И пока «песчаники» вылавли-
вали с помощью самодельного багра 

из небольших заводей пакеты, бутылки, 
жестяные банки, собирали битое стекло 
в траве и на песке, «лесники» быстро 
заполняли огромный железный ящик 
всяким хламом, вплоть до старых шин 

и автомобильных кресел. Выяснилось, 
что даже те отдыхающие, что убирали 
за собой на берегу — мусор не увозили, 
а вываливали его по дороге домой. 

Продолжение на стр. 16
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Так, за один день июня на берегу 
Верхнесалдинского водохранилища, 
в районе лодочной станции по ул. Кали-
нина, проверяющие насчитали 56 чело-
век, из них 17 детей разного возраста. 

С двумя отдыхающими специалисты 
провели беседу по вопросу соблюдения 
общественного порядка, а 11-и несовер-
шеннолетним напомнили о правилах 
поведения на воде.

В настоящее время на территории 
Верхнесалдинского городского округа 
основными традиционными местами 
отдыха у воды являются берега Верхне-
салдинского водохранилища, рек Сал-
да, Иса, Тагил, искусственного водоема 
у пос. Песчаный карьер.

Организованных пляжей, соответ-
ствующих требованиям постановления 
Правительства Свердловской области 
от 27.09.2018 № 639-ПП «Об утвержде-
нии Правил охраны людей на водных 
объектах в Свердловской области» 
на территории Верхнесалдинского го-
родского округа не имеется. Поэтому от-
дыхающим следует быть внимательны-
ми к собственной безопасности и пом-
нить о правилах поведения на воде. 

Чтобы избежать беды нельзя купать-
ся в одиночку, заплывать на глубину, 
если не уверен в своих силах, нырять 
в запрещенных и незнакомых местах, 
пытаться плавать на бревнах, досках, 
самодельных плотах. Также опасно за-
ходить в воду в состоянии опьянения, 
а после приема солнечной ванны сле-
дует купаться только после некоторого 
отдыха в тени или обтирания холодной 
водой в области сердца.

По итогам первого квартала 2020 го-
да зарегистрировано увеличение 
на 1,6% числа преступлений, содеян-
ных несовершеннолетними (433). Так-
же регистрируется рост на 9,5% (942) 
преступлений, совершенных в отно-
шении несовершеннолетних. С учетом 
тенденций 2019 года, когда на террито-
рии Свердловской области наблюдалась 
высокая смертность несовершеннолет-
них (на пожарах погибло 16 человек 
и 22 получили травмы, в результате 
ДТП погибло — 9, травмировано — 405) 
сохраняется риск роста данного пока-
зателя и в текущем году.

На территории Верхнесалдинского 
городского округа по итогам 5 меся-
цев 2020 года особую тревогу вызыва-
ет рост преступлений, совершенных 

в отношении несовершеннолетних, 
он составил 315,4 %. 

По словам председателя территориаль-
ной комиссии Верхнесалдинского района 
по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Ларисы Пискуновой, основными 
причинами увеличения числа преступле-
ний, совершенных несовершеннолетними 
и в отношении них, а также травматизма 
несовершеннолетних являются незаня-
тость и неорганизованность подростков 
в свободное от учебы время в условиях 
пандемии, неопределенность родителей 
и законных представителей в проведении 
в текущем году детской оздоровительной 
кампании и участия в ней, слабое знание 
несовершеннолетними правил поведения, 
предупреждающих травмы от пожаров 
и дорожно-транспортных происшествий.

— Наступило долгожданное лето, 
снимаются ограничения связанные 
с пандемией, дети наслаждаются про-
гулками на свежем воздухе и забывают 
о том, что существует закон, который 
необходимо соблюдать, — подчеркнула 
правозащитница несовершеннолет-
них. — Особое внимание и родителей 
и несовершеннолетних учащихся хо-
телось бы привлечь к соблюдению 
комендантского часа, который никто 
не отменял. 

31 материал на у чащихся обра-
зовательных организаций, связан-
ных с нарушением комендантского 
часа, был рассмотрен на заседаниях 
территориальной комиссии по де-
лам несовершеннолетних. Хотелось 
обратиться к родителям с просьбой 
в связи со сложившейся обстановкой, 
не забывать беседовать со своими 
детьми о соблюдении закона, пра-
вилах безопасного поведения, нару-
шение которых может привести к не-
поправимой трагедии. И пожелать 
детям и родителям, чтобы никакие 
неприятные события не омрачили 
летний отдых.

ТАМ, ГДЕ НЕТ 
ОРГАНИЗОВАННОГО ПЛЯЖА
Начались совместные профилактические рейды специалистов 
управления МЧС, гражданской защиты и МВД, направленные 
на обеспечение безопасности людей на водных объектах района. 

ЧАС НЕДЕТСКИЙ — 
КОМЕНДАНТСКИЙ
Министерство безопасности Свердловской области выявило 
предпосылки роста преступности среди несовершеннолет-
них и их травматизма.
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Пункт сдачи ЕГЭ в Верхней Салде 
будет организован в школе №3. Как 
и в прошлые годы, сохраняется общий 
порядок проведения ЕГЭ. Сдающим с со-
бой можно взять питьевую воду, ручки. 
На входе всем участникам процесса бу-
дут измерять температуру бесконтакт-
ными термометрами. 

В Верхнесалдинский городской округ 
направлено 3,86 млн. рублей на соблю-
дение необходимых мер санитарно-эпи-
демиологической безопасности, приоб-
ретение бактерицидных облучателей, 
настенных дозаторов с антисептиками, 
бесконтактных термометров. 

29 и 30 июня будет проведен проб-
ный экзамен, чтобы окончательно 
убедиться в готовности системы, обе-
спечивающей объективное проведение 
Единого государственного экзамена 
и выполнение всех санитарно-гигие-
нических требований.

Исходя из рекомендаций, озвучен-
ных Роспотребнадзором и Рособрнад-
зором, принято коллегиальное реше-
ние следом за пробными экзаменами 
начать этап непосредственной очной 
сдачи единого государственного эк-

замена с 3 июля. В этот день пройдут 
ЕГЭ по географии, литературе и ин-
форматике. 6 и 7 июля пройдет самый 
массовый ЕГЭ по русскому языку, 10 
июля — по профильной математике, 
13 июля — по истории и физике, 16 
июля — по обществознанию и химии, 
20 июля — по биологии и письменной 
части ЕГЭ по иностранным языкам, 22 
и 23 июля пройдет устная часть ЕГЭ 
по иностранным языкам. Пока это пред-
варительные даты, они должны быть 
утверждены приказом Министерства 
просвещения. 

Приказом министерства науки 
и высшего образования РФ опреде-
лено, что подать документы в вузы 
выпускники смогут в течение 23 дней 
после получения результатов ЕГЭ. Ву-
зами уже принято решение о порядке 
приема документов для зачисления, 
также определены минимальные 
баллы и условия поступления. Вся 
информация размещена на офици-
альных сайтах высших учебных за-
ведений. Выпускники 9 и 11 классов, 
которые решили продолжить обучение 
в техникумах и колледжах региона, 

могут подать документы с 15 июня 
до 1 сентября.

В этом году из бюджета Свердлов-
ской области были выделены средства 
на создание более чем четырех тысяч 
бюджетных мест в учреждениях сред-
него профессионального образования 
региона. Такое решение принято, по-
скольку количество желающих полу-
чить образование в колледжах и техни-
кумах растет. С учетом необходимости 
кадров для экономики количество мест 
увеличивается в тех образовательных 
учреждениях и по тем специальностям, 
которые наиболее востребованы. 

Основной этап экзаменов завершится 
к 23 июля, после чего ЕГЭ сдавать будут 
те, кто не смог этого сделать вовремя 
по уважительным причинам. Для них 
предусмотрен дополнительный период 
проведения экзаменов в августе. Рас-
писание основного и дополнительного 
периодов ЕГЭ составлено таким обра-
зом, чтобы все участники смогли успеть 
подать документы в вузы.

Напомним, что ЕГЭ в 2020 году будут 
сдавать только те выпускники, которые 
собираются поступать в вузы. При этом 
всех выпускников аттестуют на основа-
нии текущих отметок, свои аттестаты 
они получат без сдачи ЕГЭ. Подать до-
кументы для поступления по результа-
там ЕГЭ можно сразу в несколько вузов, 
причём без личного присутствия. За-
числение в вузы пройдёт в августе. В 
вузах выделят дополнительные места, 
чтобы не менее 60% выпускников могли 
претендовать на бесплатное обучение. 
Военный призыв для поступающих 
в этом году отложен.

АКТУАЛЬНО

С заявлениями на ее получение 
обратилось уже более 470 тысяч 
свердловских семей. Отделение Пен-
сионного фонда России приглашает 
тех свердловчан, кто еще этого не сде-
лал. Оформить выплату можно через 
портал госуслуг, МФЦ или клиентские 
службы управлений ПФР по месту 
жительства.

В случае затруднения с заполнением 
заявления следует обратиться в кли-
ентскую службу (по предварительной 
записи) или по телефонам горячей ли-

нии. Специалисты Пенсионного фон-
да окажут всю необходимую помощь 
при заполнении и оформлении заяв-
ления на выплату.

С учетом санитарно-эпидемиологи-
ческой обстановки убедительно про-
сим при посещении клиентских служб 
Пенсионного фонда соблюдать меры 
необходимой предосторожности.

Телефон «Горячей линии»: 
(34345) 5-06-95 Верхняя Салда,

(34345) 3-15-30 Нижняя Салда

ВАС ОЖИДАЮТ 
С ЗАЯВЛЕНИЕМ
Как сообщили из ОПФР по Свердловской области, продолжа-
ется прием заявлений на единовременную выплату в размере 
10 000 рублей семьям, имеющим детей в возрасте от 3 до 16 лет.

САЙТ 
ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Управление Роспотребнадзора 
по Свердловской области и ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии 
в Свердловской области» сообщают 
о создании сайта Консультационно-
го центра для потребителей https://
кц66.рф.

На сайте представляется возмож-
ность получить консультацию по во-
просам защиты прав потребителей, 
ознакомиться с формами документов 
(претензий, исков), судебной практикой 
Консультационного центра и консуль-
тационных пунктов для потребителей 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Свердловской области».

НА СТЕНЕ — ДОЗАТОР, 
В ГОЛОВЕ — ЕГЭ
В Свердловской области в ЕГЭ примут участие 20 тысяч вы-
пускников 11 классов и 2 тысячи выпускников прошлых лет. 
В аттестационный период будут задействованы 155 пунктов 
проведения экзамена, в которых особое внимание уделят са-
нитарно-эпидемиологической безопасности.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Администрация Верхнесалдинского городского округа информирует о возможности предоставления земельного участка 
ориентировочной площадью 912 кв.метров (категория земель – земли населенных пунктов), расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, город Верхняя Салда, улица Луначарского, дом № 7, с разрешенным использованием – для индивидуального 
жилищного строительства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении в аренду вышеуказанного земельного участка, вправе в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения в «Салдинской газете» и размещении на официальном сайте Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru (поиск информации по организатору торгов — «Администрация Верхнесалдинского городского округа»), 
официальном сайте Верхнесалдинского городского округа www.v-salda.ru (поиск информации в разделе «Городская среда/
Имущество, земля, наружная реклама») подавать в Администрацию Верхнесалдинского городского округа (Управление ар-
хитектуры, градостроительства и землепользования) заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка. 
Заявления о намерении участия в аукционе принимаются в рабочее время администрации ВСГО по адресу: Свердловская об-
ласть, г.Верхняя Салда, ул.Энгельса 46, кабинет № 103. 
Дата начала приема заявлений – 18 июня 2020.
Дата окончания приема заявлений – 20 июля 2020.
Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе подаются при личном обращении (в т.ч. через МФЦ «Мои документы») 
либо по электронной почте, начиная с опубликованной даты начала приема заявлений до даты окончания приема заявлений. 
При личном обращении гражданином предъявляется паспорт, при направлении заявления по электронной почте к заявлению 
прилагается копия паспорта. Заявления о намерении участвовать в аукционе, поступившие по истечении срока их приема, 
возвращаются в день их поступления заявителю.
Осмотр земельного участка гражданами, заинтересованными в приобретении земельного участка, производится самостоятельно.
Ознакомление со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, 
в рабочее время администрации Верхнесалдинского городского округа, по адресу: Свердловская область, г.Верхняя Салда, 
ул.Энгельса 46, кабинет № 103.
Режим работы администрации Верхнесалдинского городского округа: понедельник – четверг, с 8 до 17 часов, пятница с 8 до 
16 часов, перерыв с 13 до 14 часов местного времени). Телефон для справок (34345) 5-34-50. Адрес электронной почты: arch@v-
salda.ru, mayorova@v-salda.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Администрация Верхнесалдинского городского округа информирует о возможности предоставления земельного участка 
ориентировочной площадью 1200 кв.метров (категория земель – земли населенных пунктов), расположенного по адресу: 
Свердловская область, город Верхняя Салда, микрорайон «Мельничный», участок № 42, с разрешенным использованием – для 
индивидуального жилищного строительства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении в собственность вышеуказанного земельного участка, вправе в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего извещения в «Салдинской газете» и размещении на официальном сайте Российской 
Федерации www.torgi.gov.ru (поиск информации по организатору торгов — «Администрация Верхнесалдинского городского 
округа»), официальном сайте Верхнесалдинского городского округа www.v-salda.ru (поиск информации в разделе «Городская 
среда/Имущество, земля, наружная реклама») подавать в Администрацию Верхнесалдинского городского округа (Управление 
архитектуры, градостроительства и землепользования) заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного 
участка. 
Заявления о намерении участия в аукционе принимаются в рабочее время администрации ВСГО по адресу: Свердловская об-
ласть, г.Верхняя Салда, ул.Энгельса 46, кабинет № 103. 
Дата начала приема заявлений – 18 июня 2020.
Дата окончания приема заявлений – 20 июля 2020.
Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе подаются при личном обращении (в т.ч. через МФЦ «Мои документы») 
либо по электронной почте, начиная с опубликованной даты начала приема заявлений до даты окончания приема заявлений. 
При личном обращении гражданином предъявляется паспорт, при направлении заявления по электронной почте к заявлению 
прилагается копия паспорта. Заявления о намерении участвовать в аукционе, поступившие по истечении срока их приема, 
возвращаются в день их поступления заявителю.
Осмотр земельного участка гражданами, заинтересованными в приобретении земельного участка, производится самостоятельно.
Ознакомление со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, 
в рабочее время администрации Верхнесалдинского городского округа, по адресу: Свердловская область, г.Верхняя Салда, 
ул.Энгельса 46, кабинет № 103.
Режим работы администрации Верхнесалдинского городского округа: понедельник – четверг, с 8 до 17 часов, пятница с 8 до 
16 часов, перерыв с 13 до 14 часов местного времени). Телефон для справок (34345) 5-34-50. Адрес электронной почты: arch@v-
salda.ru, mayorova@v-salda.ru
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

От 28.05.20 №1243

О внесении изменений в му-
ниципальную программу 
«Восстановление и развитие 
объектов внешнего благо-
устройства Верхнесалдин-
ского городского округа до 
2024 года», утвержденную 
постановлением админи-
страции Верхнесалдин-
ского городского округа 
от 15.10.2014 № 3158

В целях реализации решения Думы 
городского округа от 21.04.2020 № 267 
«О внесении изменений в решение Думы 
городского округа от 10.12.2019 № 241 
«Об утверждении бюджета Верхнесал-
динского городского округа на 2020 год 
и плановый период 2021-2022 годов», 
руководствуясь Порядком формирова-
ния и реализации муниципальных про-
грамм Верхнесалдинского городского 
округа, утвержденным постановлением 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 06.04.2015 № 1154 
«Об утверждении Порядка формирова-
ния и реализации муниципальных про-
грамм Верхнесалдинского городского 
округа», решением Думы городского 
округа от 30.01.2013 № 107 «Об утверж-
дении Положения о муниципальных 
правовых актах Верхнесалдинско-
го городского округа», на основании 
приказа Финансового управления 
администрации Верхнесалдинского 
городского от 21.04.2020 № 39 «О внесе-
нии изменений в сводную бюджетную 
роспись бюджета Верхнесалдинского 
городского округа на 2020 год и плано-
вый период 2021-2022 годов», Уставом 
Верхнесалдинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в муниципальную программу 

«Восстановление и развитие объектов 
внешнего благоустройства Верхнесал-
динского городского округа до 2024 
года», утвержденную постановлением 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 15.10.2014 № 
3158 «Об утверждении муниципальной 
программы «Восстановление и разви-
тие объектов внешнего благоустрой-
ства 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) (далее – 
Программа), следующие изменения:

1)  столбец второй строки 3 Паспор-
та Программы (Цели Программы) 
дополнить абзацем следующего 
содержания:

« — Активизация участия жителей Верх-
несалдинского городского округа 
в определении приоритетов расходо-
вания средств бюджета городского 
округа и поддержка инициатив жи-
телей в решении вопросов местного 
значения.».

2) столбец второй строки 3 Паспорта 
Программы (Задачи Программы) 

дополнить абзацем следующего 
содержания:
 « — Внедрение инициативного 

бюджетирования.»;
3) строку 6 Паспорта Программы изло-

жить в следующей редакции (см. табл).
2. Приложение № 1 к Программе изло-

жить в новой редакции (прилагается).
3. Приложение № 2 к Программе изло-

жить в новой редакции (прилагается).
4. Приложение № 4 к Программе изло-

жить в новой редакции (прилагается).
5.   Настоящее постановление вступает 

в силу с момента его подписания.
6. Настоящее постановление опубли-

ковать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и раз-
местить на официальном сайте Верх-
несалдинского городского округа 
http://v-salda.ru.

7. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на замести-
теля главы администрации по жилищ-
но-коммунальному хозяйству, энер-
гетике и транспорту Н.Н. Медведеву. 

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко 

Приложения 
размещены на официальном сайте 

Верхнесалдинского городского округа 

6. Объемы финансирования 
муниципальной програм-
мы по годам реализации, 
тыс. руб.  

ВСЕГО: 553 664,8 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- 61 024,10 тыс. рублей;
2021 год- 57 120,80 тыс. рублей;
2022 год – 57 874,20 тыс. рублей;
2023 год – 65 093,80 тыс. рублей;
2024 год – 65 093,80 тыс. рублей
из них:
     областной бюджет:11 160,6 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 —   1 211,60 тыс. рублей;
2019 год —   2 231,60 тыс. рублей;
2020 год —   1 028,40 тыс. рублей;
2021 год —   1 026,00 тыс. рублей;
2022 год – 1 021,40 тыс. рублей;
2023 год – 1 046,90 тыс. рублей;
2024 год – 1 046,90 тыс. рублей
     местный бюджет: 542 504,2 тыс. 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- 59 995,70 тыс. рублей;
2021 год- 56 094,80 тыс. рублей;
2022 год – 56 852,80 тыс. рублей;
2023 год – 64 046,90 тыс. рублей;
2024 год – 64 046,90 тыс. рублей
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от 09.06.2020 № 1390

Об утверждении админи-
стративного регламента 
предоставления муници-
пальной услуги «Предостав-
ление однократно бесплатно 
в собственность земельных 
участков гражданам для ин-
дивидуального жилищного 
строительства»

В целях актуализации муници-
пальных нормативно-правовых актов 
в сфере земельных отношений, в со-
ответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Уставом Верхнесалдинского городского 
округа, постановлением администра-
ции Верхнесалдинского городского 
округа от 23.05.2019 № 1696 «О разра-
ботке и утверждении административ-
ных регламентов исполнения муници-
пальных функций и административных 

регламентов предоставления муници-
пальных услуг», Положением об адми-
нистрации Верхнесалдинского город-
ского округа, утвержденным решением 
Думы городского округа от 25.12.2018 
№ 144 «Об утверждении Положения об 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа», протоколом заседа-
ния комиссии по повышению качества 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, а также осущест-
вления государственного контроля 
(надзора) и муниципального контро-
ля в Свердловской области в режиме 
видеоконференции с муниципальны-
ми образованиями, расположенными 
на территории Свердловской области, 
11.12.2019,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить административный 

регламент предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление од-
нократно бесплатно в собственность 
земельных участков гражданам для 
индивидуального жилищного строи-
тельства» (прилагается). 

2. Признать утратившим силу по-
становление администрации Верх-
несалдинского городского округа 
от 31.01.2020 № 327 «Об утверждении 
административного регламента пре-

доставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, 
находящихся в муниципальной соб-
ственности, и земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые 
не разграничена, гражданам в собствен-
ность бесплатно для индивидуального 
жилищного строительства».

3. Настоящее постановление опубли-
ковать в официальном печатном изда-
нии «Салдинская газета» и разместить 
на официальном сайте Верхнесалдин-
ского городского округа http://v-salda.
ru.

4. Настоящее постановление всту-
пает в силу после его официального 
опубликования.

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

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

Текст регламента размещен 
на официальном сайте 

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

от 09.06.2020 № 1391

Об утверждении административ-
ного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предо-
ставление в собственность, посто-
янное (бессрочное) пользование, 
в безвозмездное пользование, 
аренду земельных участков из со-
става земель, государственная 
собственность на которые не раз-
граничена, из земель, находящихся 
в собственности муниципального 
образования, занятых зданиями, 
строениями, сооружениями, при-
надлежащими юридическим лицам 
и гражданам»

В целях актуализации муниципаль-
ных нормативно-правовых актов в сфере 
земельных отношений, в соответствии 
с Земельным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Верхнесалдинско-

го городского округа, постановлением 
администрации Верхнесалдинского го-
родского округа от 23.05.2019 № 1696 
«О разработке и утверждении админи-
стративных регламентов исполнения 
муниципальных функций и администра-
тивных регламентов предоставления 
муниципальных услуг», Положением об 
администрации, утвержденным решени-
ем Думы городского округа от 25.12.2018 
№ 144 «Об утверждении Положения об 
администрации Верхнесалдинского го-
родского округа», протоколом заседания 
комиссии по повышению качества предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг, а также осуществления 
государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля в Свердлов-
ской области в режиме видеоконферен-
ции с муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Сверд-
ловской области, 11.12.2019,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить административный 

регламент предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление в соб-
ственность, постоянное (бессрочное) 
пользование, в безвозмездное поль-
зование, аренду земельных участков 

из состава земель, государственная 
собственность на которые 

не разграничена, из земель, находя-
щихся в собственности муниципаль-
ного образования, занятых зданиями, 
строениями, сооружениями, принадле-
жащими юридическим лицам и гражда-
нам» (прилагается). 

2. Настоящее постановление опубли-
ковать в официальном печатном изда-
нии «Салдинская газета» и разместить 
на официальном сайте Верхнесалдин-
ского городского округа http://v-salda.ru.

3. Настоящее постановление всту-
пает в силу после его официального 
опубликования.

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

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

Текст регламента размещен 
на официальном сайте 

Верхнесалдинского городского округа 
http://v-salda.ru
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От 09.06.2020 № 1392

Об утверждении Порядка 
взаимодействия админи-
страции Верхнесалдинского 
городского округа и муници-
пальных учреждений Верх-
несалдинского городского 
округа с организаторами 
добровольческой (волонтер-
ской) деятельности, добро-
вольческими (волонтерски-
ми) организациями

В соответствии с Федеральным за-
коном от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 

в Российской Федерации», пунктом 

2 части 4 статьи 17.3 Федерального за-
кона от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ 
«О благотворительной деятельности 

и добровольчестве (волонтерстве)», 
руководствуясь статьей 31 Устава Верх-
несалдинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок взаимодей-

ствия администрации Верхнесалдин-
ского городского округа и муниципаль-
ных учреждений Верхнесалдинского 
городского округа с организаторами до-
бровольческой (волонтерской) деятель-
ности, добровольческими (волонтер-
скими) организациями (прилагается).

2. Настоящее постановление вступа-
ет в силу с момента его опубликования.

3. Настоящее постановление опубли-

ковать в официальном печатном изда-
нии «Салдинская газета» и разместить 
на официальном сайте Верхнесалдин-
ского городского округа http://v-salda.
ru.

4. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации 
по управлению социальной сферой Е.С. 
Вербах.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

Приложения размещены 
на официальном сайте 

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

От 10.06.20 № 1399

О внесении изменений в План 
мероприятий по реализации 
муниципальной программы 
«Восстановление и развитие 
объектов внешнего благоу-
стройства Верхнесалдинско-
го городского округа до 2024 
года» на 2020 год, утверж-
денный постановлением 
администрации Верхнесал-
динского городского округа 
от 28.02.2020 № 617

В целях реализации муниципальной 
программы «Восстановление и разви-
тие объектов внешнего благоустрой-
ства Верхнесалдинского городского 
округа до 2024 года», утвержденной 
постановлением администрации Верх-
несалдинского городского округа 
от 15.10.2014 № 3158 «Об утверждении 
муниципальной программы «Восста-
новление и развитие объектов внешне-
го благоустройства Верхнесалдинского 
городского округа до 2024 года» (в ре-
дакции постановлений администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
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), руковод-
ствуясь Порядком формирования и ре-
ализации муниципальных программ 
Верхнесалдинского городского округа, 
утвержденным постановлением адми-
нистрации Верхнесалдинского город-
ского округа от 06.04.2015 № 1154 «Об 
утверждении Порядка формирования 
и реализации муниципальных про-
грамм Верхнесалдинского городского 
округа», решением Думы городского 
округа от 30.01.2013 № 107 «Об утверж-
дении Положения о муниципальных 
правовых актах Верхнесалдинского 
городского округа», Уставом Верхне-
салдинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в План меропри-

ятий по реализации муниципальной 
программы «Восстановление и развитие 
объектов внешнего благоустройства 
Верхнесалдинского городского округа 
до 2024 года» в 2020 году, утвержден-

ный постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от 28.02.2020 № 617 «Об утверждении 
Плана мероприятий по реализации му-
ниципальной программы «Восстанов-
ление и развитие объектов внешнего 
благоустройства Верхнесалдинского 
городского округа до 2024 года» на 2020 
год (в редакции постановления админи-
страции Верхнесалдинского городского 
округа от 25.03.2020 № 848) (далее – 
План), изложив его в новой редакции 
(прилагается).

2. Настоящее постановление всту-
пает в силу с момента его подписания.

3. Настоящее постановление опу-
бликовать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и разме-
стить на официальном сайте Верхне-
салдинского городского округа http://
www.v-salda.ru. 

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по жи-
лищно-коммунальному хозяйству, энер-
гетике и транспорту Н.Н. Медведеву. 

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

Приложения размещены 
на официальном сайте 

Верхнесалдинского городского округа 
http://v-salda.ru
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от 10.06.2020 № 1400

О внесении изменений в ад-
министративный регламент 
предоставления государ-
ственной услуги «Предостав-
ление отдельным категори-
ям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг», утвержденный поста-
новлением администрации 
Верхнесалдинского город-
ского округа от 27.04.2020 № 
1066

В соответствии с Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципаль-
ных услуг», Законом Свердловской 
области от 9 октября 2009 года № 
79-ОЗ «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, госу-
дарственным полномочием Россий-
ской Федерации по предоставлению 
мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных 
услуг», Федеральным законом от 18 
июля 2019 года № 184-ФЗ « О внесе-
нии изменений в Федеральный закон 
«О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», Законом 
Свердловской области от 19 ноября 
2008 года № 105-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления 
муниципальных образований, рас-
положенных на территории Сверд-
ловской области, государственным 
полномочием Свердловской области 
по предоставлению отдельным катего-
риям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг», постановлением 

Правительства Свердловской области 
от 26.06.2012 № 688-ПП «О Порядке 
назначения и выплаты компенсаций 
расходов на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан, оказание 
мер социальной поддержки которым 
относится к ведению Российской 
Федерации», постановлением Пра-
вительства Свердловской области 
от 26.06.2012 № 689-ПП «О Порядке 
назначения и выплаты компенсаций 
расходов на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан, оказание 
мер социальной поддержки которым 
относится к ведению субъекта Рос-
сийской Федерации», постановлением 
Правительства Свердловской области 
от 26.06.2012 № 690-ПП «О Порядке 
назначения и выплаты компенсаций 
расходов на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг отдельным 
категориям работников бюджетной 
сферы в поселках городского типа, 
рабочих поселках и сельских насе-
ленных пунктах, расположенных 
на территории Свердловской области, 
и пенсионерам из их числа», поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 16.05.2011 № 373 «О раз-
работке и утверждении администра-
тивных регламентов осуществления 
государственного контроля (надзо-
ра) и административных регламентов 
предоставления государственных ус-
луг», постановлением Правительства 
Свердловской области от 17.10.2018 
№ 697-ПП «О разработке и утвержде-
нии административных регламентов 
осуществления государственного кон-
троля (надзора) и административных 
регламентов предоставления государ-
ственных услуг».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Администра-
тивный регламент предоставления 
государственной услуги «Предостав-
ление отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жи-
лого помещения и коммунальных ус-
луг», утвержденный постановлением 
главы администрации Верхнесалдин-
ского городского округа от 27 апреля 
2020 года № 1066 «Об утверждении 
административного регламента пре-
доставления государственной услуги 
«Предоставление отдельным кате-
гориям граждан компенсаций рас-
ходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг», следующие 
изменения:

1) дополнить пункт 49 подпунктом 
8 следующего содержания:

«8) сведения об инвалидности, со-
держащиеся в федеральной государ-
ственной информационной системе 
«Федеральный реестр инвалидов (ФГИС 
ФРИ), а в случае отсутствия соответ-
ствующих сведений в федеральной 
государственной информационной 
системе принятие уполномоченным 
органом решения о предоставлении 
инвалидам государственной услуги 
осуществляется на основании пред-
ставленных заявителем документов.».

2. Настоящее постановление опубли-
ковать в официальном печатном изда-
нии «Салдинская газета» и разместить 
на официальном сайте Верхнесалдин-
ского городского округа http://v-salda.
ru.

3. Настоящее постановление всту-
пает в силу после его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации 
по управлению социальной сферой Е.С. 
Вербах.

Глава Верхнесалдинского городского 

округа М.В. Савченко
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от 10.06.2020 № 1402

О внесении изменений в со-
став комиссии по проведе-
нию открытого конкурса 
по отбору управляющей 
организации для управления 
многоквартирными домами, 
расположенными на терри-
тории Верхнесалдинского 
городского округа, утверж-
денной постановлением 
администрации Верхнесал-
динского городского округа 
от 14.02.2020 № 466

В связи с кадровыми изменениями 
в администрации Верхнесалдинско-
го городского округа, руководствуясь 

решением Думы городского округа 
от 30.01.2013 № 107 «Об утверждении 
Положения о муниципальных правовых 
актах Верхнесалдинского городского 
округа», Уставом Верхнесалдинского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав комис-

сии по проведению открытого конкурса 
по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирными до-
мами, расположенными на территории 
Верхнесалдинского городского округа, 
утвержденной постановлением админи-
страции Верхнесалдинского городского 
округа от 14.02.2020 № 466, изложив его 
в новой редакции (прилагается)

2. Настоящее постановление всту-
пает в силу с момента его подписания.

3. Настоящее постановление опубли-

ковать в официальном печатном изда-
нии «Салдинская газета» и разместить 
на официальном сайте Верхнесалдин-
ского городского округа http://v-salda.
ru.

4. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации 
по жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту 

Н.Н. Медведеву.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

Приложения размещены 
на официальном сайте 

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

От 11.06.2020 №1403

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

В соответствии с Указом Губернатора 
Свердловской области от 18.03.2020 
№ 100-УГ «О введении на территории 
Свердловской области режима повы-
шенной готовности и принятии допол-
нительных мер по защите населения 
от новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV)», Уставом Верхнесалдин-
ского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление админи-

страции Верхнесалдинского городского 
округа от 24.03.2020 № 843 «О введении 
на территории Верхнесалдинского го-
родского округа режима повышенной 
готовности и принятии дополнитель-
ных мер по защите населения от но-
вой коронавирусной инфекции (2019-
nCoV)» (в редакции постановлений 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 26.03.2020 № 911, 
от 27.03.2020 № 921, от 31.03.2020 № 

928, от 04.04.2020 № 937, от 06.04.2020 
№ 939, от 11.04.2020 № 953, 
от 30.04.2020 № 1140, от 12.05.2020 № 
1189, от 26.05.2020 № 1241, от 02.06.2020 
№ 1369) изменения, изложив его в сле-
дующей редакции:

«О введении на территории Верхне-
салдинского городского округа режима 
повышенной готовности и принятии 
дополнительных мер по защите населе-
ния от новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV)

В связи с угрозой распространения 
на территории Верхнесалдинского 
городского округа новой коронави-
русной инфекции (2019-nCoV), в соот-
ветствии со статьей 4.1 Федерального 
закона от 21 декабря 1994 года № 68-
ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», статьей 29 
Федерального закона от 30 марта 1999 
года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемио-
логическом благополучии населения», 
статьей 11 Закона Свердловской обла-
сти от 27 декабря 2004 года № 221-03 
«О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера в Сверд-
ловской области», Указом Губернатора 
Свердловской области от 18 марта 2020 
года № 100-УГ «О введении на терри-
тории Свердловской области режима 
повышенной готовности и принятии 
дополнительных мер по защите населе-
ния от новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV)», Уставом Верхнесалдин-
ского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять к исполнению Указ Гу-

бернатора Свердловской области от 18 
марта 2020 года № 100-УГ «О введении 
на территории Свердловской области 
режима повышенной готовности и при-
нятии дополнительных мер по защите 
населения от новой коронавирусной ин-
фекции (2019-nCoV)» в полном объеме.

2. Ввести на территории Верхнесал-
динского городского округа режим 
повышенной готовности для органов 
управления и сил Верхнесалдинского 
звена Свердловской областной подси-
стемы единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

3. Обязать руководителей отрасле-
вых (функциональных) и территори-
альных органов администрации Верх-
несалдинского городского округа, руко-
водителей муниципальных учреждений 
и предприятий:

1) обеспечить соблюдение гражда-
нами (в том числе работниками) соци-
ального дистанцирования, в том числе 
путем нанесения специальной разметки 
и установления специального режи-
ма допуска и нахождения в зданиях, 
строениях, сооружениях (помещениях 
в них), на соответствующей территории 
(включая прилегающую территорию);

2) не допускать превышения пре-
дельного количества лиц, которые мо-
гут одновременно находиться в одном 
помещении, определяемого из расчета 
не более 1 человека на 4 кв.м площади 
помещения;
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3) обеспечить соблюдение в зданиях, 
строениях, сооружениях (помещениях 
в них), прилегающих территориях, иных 
рабочих местах, с использованием кото-
рых осуществляется соответствующая 
деятельность, санитарно-эпидемиоло-
гических требований по защите от рас-
пространения новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV) в соответствии 
с законодательством в сфере обеспече-
ния санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, в том числе 
в части соблюдения социального дис-
танцирования, обеспечения работни-
ков индивидуальными средствами 
защиты дыхательных путей и дезин-
фицирующими средствами, кожными 
антисептиками;

4) обеспечить измерение темпе-
ратуры тела работникам на рабочих 
местах с обязательным отстранением 
от нахождения на рабочем месте лиц 
с повышенной температурой;

5) оказывать работникам содействие 
в обеспечении соблюдения режима са-
моизоляции на дому;

6) при поступлении запроса Управ-
ления Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Свердлов-
ской области незамедлительно пред-
ставлять информацию о всех контактах 
заболевшего новой коронавирусной ин-
фекцией (2019-nCoV) в связи с исполне-
нием им трудовых функций, обеспечить 
проведение дезинфекции помещений, 
где находился заболевший;

7) не допускать на рабочее место 
и (или) территорию организации ра-
ботников из числа лиц, указанных 
в пункте 7 Указа Губернатора Свердлов-
ской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О 
введении на территории Свердловской 
области режима повышенной готовно-
сти и принятии дополнительных мер 
по защите населения от новой коро-
навирусной инфекции (2019-nCoV)», 
а также работников, в отношении ко-
торых приняты постановления сани-
тарных врачей о нахождении в режиме 
изоляции;

8) обеспечить сохранение дистан-
ционного режима работы, если это 
не препятствует функционированию 
организации;

9) обеспечить использование ра-
ботниками индивидуальных средств 
защиты дыхательных путей.

4. Директору МКУ «Управление 
гражданской защиты Верхнесалдин-
ского городского округа» А.Н. Морозову, 
кроме исполнения обязанностей, пред-

усмотренных пунктом 3 настоящего 
постановления:

1) обеспечить работу горячей линии 
по номеру телефона 112 по вопросам, 
связанным с новой коронавирусной ин-
фекцией (2019-nCoV), на базе отдела 
Единой дежурно-диспетчерской служ-
бы (ЕДДС);

2) сформировать общую потребность 
средств индивидуальной защиты и де-
зинфицирующих средств по представ-
ленным заявкам для выделения средств 
из резервного фонда администрации 
Верхнесалдинского городского округа.

5. Начальнику Управления образова-
ния администрации Верхнесалдинско-
го городского округа А.Е. Золотареву, 
кроме исполнения обязанностей, пред-
усмотренных пунктом 3 настоящего 
постановления:

1) принять к исполнению приказ Ми-
нистерства образования и молодеж-
ной политики Свердловской области 
от 20.03.2020 № 321-Д «О мероприяти-
ях по переходу общеобразовательных 
организаций Свердловской области 
на особый режим функционирования» 
в полном объеме;

2) установить нерабочие дни для ра-
ботников муниципальных организаций 
системы образования с сохранением 
заработной платы, за исключением ра-
ботников учреждений, осуществляю-
щих функционирование в соответствии 
с настоящим постановлением;

3) организовать работу дежурных 
групп в дошкольных образовательных 
учреждениях с целью обеспечения тру-
довой деятельности граждан, являю-
щихся работниками организаций, дея-
тельность которых не приостановлена 
в соответствии с Указом Губернатора 
Свердловской области от 18.03.2020 
№ 100-УГ «О введении на территории 
Свердловской области режима повы-
шенной готовности и принятии допол-
нительных мер по защите населения 
от новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV)», для детей, оба родите-
ля (законных представителя) либо 
единственный родитель (законный 
представитель) которых относятся к 
указанным категориям граждан.

4) обеспечить в дежурных группах 
дошкольных образовательных органи-
заций предварительное измерение тем-
пературы тела посетителей (в том числе 
детей) с отстранением от посещения 
этих организаций лиц с повышенной 
температурой, а также имеющих при-
знаки острой респираторной вирусной 
инфекции.

6. Директору МУП ПАТ «Пассажирав-
тотранс» М.О. Горбунову, кроме испол-
нения обязанностей, предусмотренных 
пунктом 3 настоящего постановления:

1) обеспечить проведение комплекса 
противоэпидемических мероприятий 
и дезинфекции автотранспортных 
средств для перевозки пассажиров 
в целях недопущения распространения 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV), 
в том числе организации проведения 
профилактической дезинфекции всех 
транспортных средств по окончании 
рабочей смены.

7. Заместителю главы администра-
ции по жилищно-коммунальному хо-
зяйству, энергетике и транспорту Н.Н. 
Медведевой обеспечить контроль за 
проведением противоэпидемических 
мер в местах общего пользования жи-
лого фонда Верхнесалдинского город-
ского округа.

8. Рекомендовать юридическим ли-
цам и индивидуальным предпринима-
телям, осуществляющим деятельность 
на территории Верхнесалдинского 
городского округа, а также жителям 
Верхнесалдинского городского округа 
неукоснительно соблюдать Указ Гу-
бернатора Свердловской области от 18 
марта 2020 года № 100-УГ «О введении 
на территории Свердловской области 
режима повышенной готовности и при-
нятии дополнительных мер по защите 
населения от новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV)».

9. Рекомендовать начальнику Ме-
жмуниципального отдела Министер-
ства внутренних дел Российской Феде-
рации «Верхнесалдинский» П.В.Пайцеву 
обеспечить контроль за исполнением 
Указа Губернатора Свердловской об-
ласти от 18 марта 2020 № 100-УГ «О 
введении на территории Свердловской 
области режима повышенной готовно-
сти и принятии дополнительных мер 
по защите населения от новой корона-
вирусной инфекции (2019-nCoV)» в со-
ответствии с компетенцией.».

2. Настоящее постановление опубли-
ковать в официальном печатном изда-
нии «Салдинская газета» и разместить 
на официальном сайте Верхнесалдин-
ского городского округа http://v-salda.
ru/.

3. Настоящее постановление всту-
пает в силу с момента его подписания.

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко
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От 15.06.2020 №1407

О внесении изменений в по-
становление администрации 
Верхнесалдинского город-
ского округа от 06.03.2020 
№648 «О мерах по организа-
ции и обеспечению отдыха 
и оздоровления детей на тер-
ритории Верхнесалдинского 
городского округа в канику-
лярное время в 2020 году»

В соответствии с Указом Губернатора 
Свердловской области от 18.03.2020 
№100-УГ «О введении на территории 
Свердловской области режима повы-
шенной готовности и принятии допол-

нительных мер по защите населения 
от новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV)», в целях обеспечения от-
дыха и оздоровления детей, создания 
условий для укрепления их здоровья 
и безопасности на территории Верхне-
салдинского городского округа в 2020 
году

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменений в постановление 

администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 06.03.2020 
№648 «О мерах по организации и обе-
спечению отдыха и оздоровления 
детей на территории Верхнесалдин-
ского городского округа в канику-
лярное время в 2020 году», изложив 
Дислокацию оздоровительных ла-
герей, расположенных на террито-

рии Верхнесалдинского городского 
округа, в летние каникулы 2020 года 
в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает 
в силу с 01 июня 2020 года.

3. Настоящее постановление опубли-
ковать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и раз-
местить на официальном сайте Верх-
несалдинского городского округа 
http://v-salda.ru.

4. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на за-
местителя главы администрации 
по управлению социальной сферой 
Е.С. Вербах.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

Приложение к постановлению от 15.06.2020 №1407

«УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 06.03.2020 № 648 «О мерах 
по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей на территории Верхнесалдинского городского округа 

в каникулярное время в 2020 году»

Дислокация оздоровительных лагерей, расположенных на территории Верхнесалдинского 
городского округа, в летние каникулы 2020 года

Загородный оздоровительный лагерь, подведомственный Управлению образования администрации Верхнесалдин-
ского городского округа

№ п/п Название лагеря 1 смена 2 смена 3 смена 4 смена Всего человек

1. Муниципальное автономное образователь-
ное учреждение дополнительного образова-
ния «Детско-юношеский центр», загородный 
оздоровительный лагерь «Лесная сказка»

01.07.20 — 
14.07.20,
14 дней,
111 чел.

16.07.20 — 
29.07.20,
14 дней,
111 чел.

31.07.20 -13.08.20,
14 дней,
111 чел.

15.08.20 — 
28.08.20,
14 дней,
111 чел.

444

Оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей при муниципальных образовательных организациях, подве-
домственные Управлению образования администрации Верхнесалдинского городского округа

№ п/п Название лагеря Количество человек

1. Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей при муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 1 им. А.С. Пушкина»

75

2. Лагерь дневного пребывания детей при муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением физики, математики, русского языка и литературы» 

150

3. Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей при муниципальном бюджетном общеобразователь-
ном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 6»

100

4. Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей в муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении «Общеобразовательная школа-интернат № 9»

45

5. Лагерь с дневным пребыванием детей при муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа № 12» 

20

6. Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей при муниципальном автономном общеобразовательном 
учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 14» 

130

7. Лагерь с дневным пребыванием детей при муниципальной бюджетной общеобразовательной школе-интернат сред-
него общего образования № 17 «Юные спасатели МЧС» 

42

8. Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей при муниципальном казенном общеобразователь-
ном учреждении «Никитинская средняя общеобразовательная школа» 

20

9. Лагерь с дневным пребыванием детей при муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Основная 
общеобразовательная школа деревни Нелоба» 

15

10. Летний спортивно-оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей при Муниципальном бюджетном образо-
вательном учреждении дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа»

105

Итого: 702
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ДОБРОВОЛЬЦЫ

С нами — маленькие Захар и Соня. 
Помогая маме с папой, они легко проле-
зают в чащу деревьев и выносят оттуда 
бутылки и пластик. Будущие защитни-
ки земли, поколение зеленых. 

— Этот мусор лежит под прошлогод-
ней листвой, начинаешь раскапывать 
один слой, а под ним второй и третий, — 
делятся в процессе работы одиннад-
цатиклассница Лиза Пряничникова 
и окончившая 9-й Таня Морозова. — Та-
кой слоеный пирог природе не по душе. 

Девушки давно ждали появления 
в городе эко-отряда. Не раз сами при-
бирались на берегу Верхнесалдинского 
пруда, правда, признаются, что вдвоем 
много пакетов унести не получалось, 
а теперь все организовано на высшем 

уровне, кругом единомышленники, а му-
сор, что собрали, обязательно увезут… 

У Артема Чеснокова, который прие-
хал на уборку на собственной грузовой 
ГАЗели, подрастает сынишка, и волон-
тер знает, как его будет воспитывать. 
Экологическое воспитание начинает-
ся с родительских рассказов о красо-
те природы, заботы о ней, наказов не 
ломать ветки, не бросать фантики… 
Но главное — с личного примера. 

— Песчаный берег — любимое ме-
сто отдыха для меня и многих жителей 
Верхней и Нижней Салды, — говорит 
он. — Здесь рыбу можно поймать рука-
ми — вода прозрачная… 12 лет назад, 
когда впервые приехал сюда, деревья 
были маленькие, а сейчас вокруг вы-

рос сосновый бор. Как не любить такую 
красоту?!!!

— Сегодня ты выбросишь бумажку, 
а завтра нарушишь закон, — подхватывает 
разговор инициатор зеленого движения 
Юлия Кошелева. – На первый взгляд кажет-
ся — чья-то безалаберность, а по большому 
счету — признак равнодушного отноше-
ния к земле и всему живому на ней. 

В нашей группе «Зеленый след» уже 
130 человек. Присоединяются люди раз-
ного возраста, они принимают участие 
в акциях, заменяют друг друга, размыш-
ляют, как сделать город чистым и зеле-
ным. Уже разработали логотип группы 
и ввели традицию — повсюду оставлять 
отпечатки зеленых ладоней. Пусть окру-
жающие видят наш след и идут по нему.

ИДИТЕ ПО НАШЕМУ СЛЕДУ!


