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«Алиса в стране чудес»  
покорила уральского зрителя

Депутата оценивают 
по поступкам

В режиме 
готовности

Чтобы защитить салдинцев от ин-
фекции, медики призывают по возмож-
ности оставаться дома, а интернет-ре-
сурсы предлагают заказывать онлайн 
еду, транспорт, получать медицинские 
услуги и отправляться в виртуальные 
путешествия по музеям, выставкам, 
театрам, библиотекам всего мира. 

Жизнь, хотя и переходит в он-
лайн-режим, — продолжается. И ка-
рантин, вызванный пандемией, — не 
повод, чтобы унывать, скорее, это урок 

для каждого, чтобы окрепнуть духом, 
научиться замечать больше положи-
тельных моментов вокруг и делать 
добрые дела. Сегодня в сети интернет 
даже появился специальный портал, 
«мывместе2020.рф», где россияне могут 
объединяться в волонтерские штабы.

С 23 марта в г. Верхняя Салда начала 
отчет экологическая акция «Украсим 
наш город цветами». Красивая тради-
ция, организованная администрацией 
Верхнесалдинского городского округа, 

городским родительским комитетом 
при поддержке управления образо-
вания в этом году посвящена 75-ле-
тию Великой Победы. Ее участники — 
школьники совместно с родителями 
и педагогами, а также команды ини-
циативных жителей города. Задача не-
равнодушных салдинцев — подобрать 
подходящие климату семена или расса-
ду растений, найти место для высадки, 
согласовав ее дату и время с курато-
рами, и в летний период ухаживать 
за клумбами, поливая и пропалывая. 

Итоги проведения акции подведут 
ко Дню города, а заявки от желающих пре-
вратить город в цветочную поляну прини-
маются до 15 апреля — на сайте www.v-
salda.ru или в социальной сети вКонтакте 
Верхнесалдинского городского родитель-
ского комитета https://vk.com/rk_vs.

Подробнее о празднике цветов и как 
стать участником традиции — на стра-
нице 16.

Сейчас в нашем городе немного грустно. В условиях угро-
зы распространения коронавирусной инфекции 2019-nCoV 
введены ограничения на массовые мероприятия — занятия 
в кружках, концерты, спектакли, фестивали, выезды коллек-
тивов и командировки сотрудников; школьники и студенты 
перешли на дистанционную форму обучения. 
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В марте 2019 года жители на общем со-
брании проголосовали за смену управления 
домом и переход в УК. Поводом для этого 
послужило много факторов, в том числе во-
просы к содержанию общедомового хозяй-
ства, отсутствие финансовой отчетности 
ТСЖ перед жителями и запланированный, 
но несостоявшийся ремонт кровли.

Летом 2018 года товарищество пере-
числило накопленные собственниками 
на спецсчете средства своему посто-
янному подрядчику ИП Бузунова С.А. 
Предполагалось, что подрядчик закупит 
материалы и отремонтирует начавшую 
протекать крышу. Однако прошло лето, 
осень, но дальше закупки материалов 
и складирования их прямо на кровле дело 
не пошло, и вода так и продолжила про-
сачиваться в квартиры на верхнем этаже.

После перехода дома под управление 
УК ЖКХ ее руководство получило предпи-
сание от государственной жилищной ин-
спекции о необходимости немедленного 

ремонта кровли, основанное на жалобах 
жителей. Ремонт был оперативно прове-
ден, на что управляющая компания потра-
тила 589 000 р. из собственных средств. 
После этого последовали и другие улуч-
шения в домовом хозяйстве — специа-
листы провели замену труб холодного 
и горячего водоснабжения, отремонти-
ровали крыльцо у нескольких подъездов.

Однако у жителей дома появилась но-
вая напасть. С осени они стали получать 
двойные квитанции на оплату комму-
нальных услуг — одну от УК, другую 
от ТСЖ, которое официально перестало 
управлять домом, но не спешило отка-
зываться от своих полномочий.

Поскольку неоднократно жалобы на 
ситуацию направлялись в администра-
цию городского округа, заместитель 
главы по ЖКХ Ярослав Замашной при-
нял решение собрать участников проти-
востояния и разобраться в сложившейся 
ситуации. Встреча всех сторон конфлик-

та состоялась 11 марта в большом зале 
администрации. Присутствовавший 
на ней заместитель Верхнесалдин-
ского прокурора Святослав Балясный 
сообщил, что на действия ТСЖ по вы-
ставлению двойных квитанций в про-
куратуру уже поступило обращение, 
и теперь этим делом занимаются органы 
МВД. Кроме этого, надзорные органы 
получали и другие жалобы на действия 
ТСЖ — о недопуске в подвальное поме-
щение, протечке крыши и прочие.

Председатель ТСЖ В.В.Шкребень одо-
брила возможность диалога со всеми за-
интересованными сторонами. Комменти-
руя ситуацию с двойными квитанциями, 
она сказала, что пыталась из собранных 
средств оплатить работы ресурсоснаб-
жающих организаций. Однако этого не 
произошло, поскольку при переходе дома 
под управление УК все договоры с ТСЖ 
по поставке ресурсов были расторгнуты. 

В ходе обсуждения жители дома раз-
делились на две группы — сторонников 
и противников смены управления домом. 
Поскольку закон позволяет неоднократную 
смену такого управления собственниками, 
представители администрации рекомен-
довали провести повторное общее очное 
собрание, на котором принять окончатель-
ное решение о выборе способа управления.

О НАСУЩНОМ

Управление Роспотребнадзора со-
общает, что в Свердловской области 
на 24 марта зарегистрировано 13 ла-
бораторно подтвержденных случаев 
заражения COVID-19.

 Заболевшие госпитализированы 
в ГКБ 40 г. Екатеринбурга и их состояние 
оценивается как удовлетворительное. 
Лица из близкого окружения госпита-
лизированы и обследованы, остальные 
контактировавшие с ними находятся 
под медицинским наблюдением. Сотруд-
никами ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Свердловской области» 
в оперативном порядке проводится 
обследование очагов и дезинфекция.

Губернатор Евгений Куйвашев ввел 
на территории всего региона режим по-
вышенной готовности: закрываются все 
общественные места, включая театры, 
кинотеатры, музеи, рестораны и кафе. 

Все школы и вузы переведены на дис-
танционное обучение.

На территории Верхнесалдин-
ского ГО (информация на 25 марта), 
на 14-дневном медицинском наблюде-
нии находится 92 человека. Вечером 
24 марта в медицинское учреждение 
Екатеринбурга госпитализирован жи-
тель Верхней Салды с подозрением на 
коронавирус. Заболевший неделю назад 
прибыл из Европы. Первичные исследо-
вания показали отсутствие заражения 
коронавирусом, однако по результатам 
повторного теста, выполненного в лабо-
ратории Роспотребнадзора в Екатерин-
бурге и полученного 24.03.2020 в 16.00, 
специалисты лаборатории высказали 
предположение о заражении. В насто-
ящее время ожидаются результаты 
дополнительных исследований из но-
восибирского центра «Вектор». 

Согласно последним рекомендациям, 
лабораторное обследование должно про-
водиться лицам, прибывающим на тер-
риторию Российской Федерации в сле-
дующем порядке: здоровым — на 10-й 
день с момента пересечения границы; 
с симптоматикой ОРВИ, подозрительных 
на коронавирусную инфекцию — в 1-й 
день обращения, а далее на 3-й и 10-й 
день при отрицательном результате. 

Всех пребывающих на территорию 
Российской Федерации управление Ро-
спотребнадзора просит сообщать о своем 
возвращении незамедлительно и предо-
ставлять всю информацию о месте и дате 
пребывания за рубежом, контакты, вклю-
чая сведения о месте регистрации и ме-
сте фактического пребывания, на номер: 
ЕДДС «112» или Call-центр поликлиники 
для взрослых 5-11-62 или регистратуру 
детской поликлиники 5-18-23, 5-45-56. 

Также информацию можно сообщить 
своему участковому врачу. Для граж-
дан, прикрепленных к МО МСЧ Тирус 
по номеру: 50-919 — диспетчерская, 
60-242 – Call-центр.

ПОРА БЫ ОПРЕДЕЛИТЬСЯ…
Вот уже больше года в Верхней Салде идет хозяйственный спор меж-
ду УК «ЖКХ» и ТСЖ «Воронова 2» за право управления жилым домом 
по адресу ул. Воронова, 2, более известным как «Китайская стена». 

РЕЖИМ ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ
Медицинские работники Верхнесалдинской ЦГБ подключились 
к флешмобу #останьтесьдома, который запустили итальянские 
медики. Медработники призывают горожан в разгар пандемии 
не покидать своих домов и квартир, чтобы не заболеть.
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ДЕПУТАТА ОЦЕНИВАЮТ ПО ПОСТУПКАМ
За последние годы бюджет округа увеличился более чем 
на 30 процентов (2017 год — 1 140 тысяч рублей, 2020 год — 
1 548 тысяч рублей). Он имеет ярко выраженную социальную 
направленность, то есть большая часть его расходов ориен-
тирована на решение проблем, которые волнуют жителей. 
О работе депутатского корпуса и планах на текущий год рас-
сказал председатель Думы городского округа Игорь Гуреев.

— Игорь Геннадьевич, какую статью 
расходов бюджета 2020 года вы счи-
тает самой важной?
— Безусловно это переселение из ветхого 
и аварийного жилья. В этом году благо-
даря длительным и кропотливым обо-
снованиям удалось пополнить местный 
бюджет областными средствами в объ-
ёме 75 миллионов рублей. Эта статья рас-
ходов целенаправленно сформирована 
на переселение жителей Народной Строй-
ки домов 1, 2, 3, 5. Многие из салдинцев 
вынуждены снимать квартиры, так как 
их жильё не пригодно для проживания. 
Уже в апреле начнутся организационные 
мероприятия по переселению. 

— Какие дороги будут отремонтиро-
ваны в этом году?
— Мы выполним ремонт дорожно-
го полотна от ул. III Интернационала 
до ГЛК «Мельничная» и дороги на Ма-
лый Мыс. В планах при ремонте дороги 
по ул. Розы Люксембург обустроить пе-
шеходный тротуар, от дома 14 до дома 
142, протяженностью около 1 км. Этот 
участок — давняя головная боль изби-
рателей, и я думаю в ближайшее время 
совместно с администрацией мы смо-
жем решить эту проблему. 

 Также в нынешнем году мы обещали 
начать ремонты внутриквартальных 
дорог. Уже скоро начнутся работы по об-
новлению дорожного полотна на участ-
ках по ул. Энгельса 68а–70к2 (филиал 
Сбербанка) и ул. Спортивная 1к3–17 (ма-
газин «Уют»). При наличии экономии 
в  юджете продолжим ремонт полотна 
от ул. Молодежный посёлок, 71 до дома 
13 по ул. Сабурова (напротив школы №3). 
Также есть большое желание заняться 
дорогой напротив ТЦ «Седьмой Конти-

нент». В этом направлении в Верхней 
Салде ничего не делалось долгие годы, 
поэтому исправлять ситуацию, к сожа-
лению, придется постепенно. 

— В настоящий момент большое 
внимание по Свердловской области 
уделяется благоустройству обще-
ственных территорий. Как продви-
гается в Верхней Салде региональная 
программа «Формирование комфорт-
ной городской среды»?
— В 2020 году будет реализован первый 
этап Комплексного благоустройства 
Комсомольского сквера и Площади воз-
ле авиаметаллургического колледжа. 
На эти мероприятия выделены средства 
как из областного, так и из местного 
бюджетов. Параллельно с благоустрой-
ством общественных территории будут 
благоустраиваться и дворовые террито-
рии. В этом году выделено из местного 
бюджета 2 миллиона 492 тысяч рублей 
на благоустройство дворовых террито-
рий по ул. Кирова, 3 и ул. К. Маркса, 9. 

— В 2020 году, который объявлен Го-
дом памяти и славы, в фокусе внима-
ния конечно наши ветераны и труже-
ники тыла. Какие депутатские ини-
циативы вы намерены реализовать? 
— Уже сегодня совместно с МУП «ГорУЖ-
КХ» проведено обследование и формиру-
ется смета для проведения косметиче-
ского ремонта квартиры 89-летнему тру-
женику тыла и ветерану ВСМПО Василию 
Петровичу Кизилову. По обращению Ва-
лентины Николаевны Зуевой мы вышли 
на Генеральное консульство Венгрии 
в Екатеринбурге, договорившись о воз-
ложении накануне 9 мая венка на за-
хоронении советских солдат. Братская 
могила находится в селе Уйбарок, у церк-
ви. Среди погибших героев — фамилия 
нашего земляка, стрелка 40 стрелковой 
дивизии 116 гвардейского полка Петра 
Григорьевича Зуева. 

По линии партии «Единая Россия» мы 
инициировали проект по установке мемо-
риальных табличек на улицах, носящих 

имена наших земляков — Героев Советско-
го Союза. Кроме этого начата подготови-
тельная работа для присвоения Верхней 
Салде звания Город трудовой доблести. 

— Игорь Геннадьевич, вас и руковод-
ство города часто критикуют в «Бир-
же Новостей», а вы оставляете кри-
тику без внимания. Почему?
— Критика должна состоять из реальных 
фактов. Не подтасованных, не искажен-
ных, не передернутых. Критика власти — 
хороший инструмент привлечь к себе 
внимание. Но критикуя власть на протя-
жении наверно уже десяти лет, не пред-
лагая при этом никаких путей решения 
наболевших проблем, автор поступает 
мягко говоря нелогично. А наше воспи-
тание не позволяет вступать в полемику 
после каких-то провокационных статей. 
Депутата оценивают по поступкам, вре-
мя все расставит по местам, и жители 
поймут, кто искренне «болеет» за город, 
а кто просто «сотрясает воздух».

— Как вы оцениваете введённую вами 
систему личных карточек с предвы-
борными тезисами депутатов?
— Система работает, и мы постараемся, 
чтобы все обещания депутатов были ис-
полнены ими к завершению депутатских 
полномочий в 2022 году. Каждый депутат 
отчитается перед избирателями за свою 
проделанную работу. Скажу, что депутат-
ские официальные приемы — лишь часть 
связи с избирателями. Нередко общение 
с жителями проходит в неофициальной 
обстановке, когда идёшь по улице, при 
посещении магазинов, когда принима-
ешь участие в различных мероприятиях. 
Обращения и просьбы бывают разными: 
некоторые проблемы можно решить, сде-
лав один телефонный звонок, на дру-
гие — уходят месяцы. Но самое главное, 
что все они не останутся без внимания. 
Мне нравится высказывание психолога 
Эрика Берна: «Нет неразрешимых про-
блем, есть непринятые решения».

Ольга Шапкина
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ТОРЖЕСТВО АЛИСЫ

Легко ли быть маленьким большим театром? Театром дет-
ско-юношеским, где рождение артиста происходит прямо 
на сцене и смущающийся ребенок, повторяющий заученные 
фразы, становится способным погрузиться в роль, где группа 
поддержки, состоящая из родителей, переживает не меньше 
самих исполнителей.

На IV открытый фестиваль-конкурс 
детских и молодежных театральных 
коллективов «Маленький большой 
театр», проходивший в Екатеринбур-
ге, актеры ДШИ «Ренессанс» привез-
ли музыкальный спектакль «Алиса 
в стране чудес», который был удосто-
ен звания Лауреата II степени. Жюри 
также вручили салдинцам дипломы 
«За проникновение в визуальный мир 
волшебной атмосферы Льюиса Кэр-
ролла», «За лучший эпизод постанов-
ки», что сыграли гусеница Виктория 
Кузьмина и три пары ее ног и «За со-
здание спектакля» всему педагогиче-
скому коллективу в составе: Андрея 
Гагарина (режиссер — постановщик), 
Ольги Новоселовой (вокал), Любови 
Постыляковой (концертмейстер), Иго-
ря Соколова (аранжировка) и Алёны 
Решетниковой (художник-декоратор). 
В этой возрастной категории жюри 
оценивало 22 работы: комедии, дра-
мы, фольклорные и полупластические 
спектакли играли в течение нескольких 
дней сразу на четырех площадках — так 
что конкуренция у «Ренессанса» была 
серьезной. 

Для режиссера и исполнителя роли 
сумасшедшего Шляпника Андрея Гага-
рина наиболее ценна награда — за про-
никновение в волшебный мир Алисы. 
Зрителя удалось очаровать, повести 
за собой, натолкнуть на размышления, 
хотя, признается он, философия произ-
ведения достаточно сложная для дет-
ского восприятия, особенно если читать 
его в русских переводах.

— И все же вы рискнули..
— А мы легких путей не ищем, — объяс-
няет он. — Многие читали Алису в шко-
ле, но на репетициях дети узнавали ее 
по-новому. Для меня это произведе-
ние вообще необычайно интересное, 
материал безграничный, и стараюсь 
не пропускать ни одного «алисиного» 
спектакля. Надеюсь, и у нас получилось 
найти новую грань. В этом спектакле 
мы задействовали 45 ребят. Такой мас-
штаб потребовал новой интерпретации 
сюжета и мощного рок-музыкального 
сопровождения, а также сплетения раз-
личных форм и жанров. Если у Кэрролла 
страна чудес причудливо странная, то 
у нас — пугающая, атмосферная. Рок 

погружают Алису не в сон, а в кошмар, 
и зрителю остается размышлять, а по-
чему? Например, в начале спектакля 
происходит диалог Алисы с сестрой, 
которая заставляет ее делать уроки, 
из беседы видно, что Алиса вредничает, 
пререкается, спорит, а потом, попадая 
в иной мир, встречает Гусеницу, с ко-
торой также не может найти общего 
языка. Мы видим мир таким, каковы 
мы сами. 

— Алиса «родилась» в 2019 году, как 
отчетный спектакль-концерт, но 
перед фестивалем вы значительно 
над ним поработали…
— На отчете нам нужно было пока-
зать, чему научились дети в школе ис-
кусств. А в спектакле танец и вокал — 
экспрессивные средства выражения, 
а не отдельные номера. Для фестиваля 
Алису сократили больше чем на треть, 
с 80 до 55 минут, добавив динамичности 
и яркости. 

Вообще в спектаклях, особенно 
в детских, идет постоянный поиск но-
вых образов. А нередко случается, что 
они рождаются из необходимости. Так, 

у Гусеницы на премьере был длинный 
зеленый хвост, состоящий «из пяти де-
тей». Но перед фестивалем костюм начал 
«рушиться», и тогда, мы придумали на-
цепить на каждого ребенка отдельные 
шарики. Они и добавили шарма персо-
нажу — гусеница перестала дружить 
со своим телом, а хвост зажил отдельной 
жизнью. Когда гусенице, к примеру, скуч-
но, бубенчики начинают крутиться в раз-
ные стороны, прыгают по очереди и т. п. 

— В 2019-м году — «Алиса в стра-
не чудес», в 2018-м «Кошкин дом», 
в 2017-м — «Вовка в тридевятом 
царстве». В этом году у детской 
школы искусств в апреле состоит-
ся отчетный концерт, где несколько 
номеров — театральные зарисовки, 
хореографические и вокальные бу-
дут на военную тему. Детям трудно 
играть войну, о которой они знают 
лишь из учебников и литературы? 
— При работе с материалом на тему Ве-
ликой Отечественной войны должны 
оставаться каноничные вещи, которые 
нельзя нарушать. Например, необхо-
димо сохранить дух времени, чтобы 
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зрителю всех поколений было понятно, 
почему люди так жили, так поступали, 
так реагировали на происходящее. 

Театр — не кино. Здесь нельзя си-
деть и пить газировку. В театре нужно 
думать. И если в спектакле есть поток 
сознания, и он к тому же и зрелищ-
ный (а волшебство особенно важно 
для юного зрителя) — значит, все мис-
сии режиссером выполнены. С возрас-
том, когда меняется мировоззрение 
и мировосприятие, человек открыва-
ет новые грани любого прочитанного 
в детстве произведения. Хотя вся клас-
сическая литература — она про сегодня. 
Мои дети говорят, что Пушкин совре-
менный автор, и с ними не поспоришь… 

— Сколько лет вашим актерам?
 — Самым маленьким 6,5 лет. Старшим 
даю полную свободу на сцене, потому 
что они научились импровизировать, 
вживаются в роли, заражаются мате-
риалом. Порой они придумывают ре-
плики своим персонажам, которые мне, 
как взрослому не понятны, но дети, их 
сверстники, что смотрят спектакль, 
испытывают восторг — это их язык. 

Кроме того, актеры театрального 
отделения «Ренессанса» готовы почти 
к любым «публичным» испытаниям. 
В той же Алисе на фестивале был такой 
эпизод, когда один из двух Чеширских 
котов запутался в системе сложной 
закулисной коммуникации и опоздал 
с репликой и выходом на сцену. Но вто-
рой — быстро сориентировался и спас 
коллегу. Зритель ничего не заметил, 
а мне как режиссеру, такая детская ре-
шимость и самостоятельность очень 
приятна.

— У вас было два кота с обворожи-
тельной улыбкой?
— Да. Чеширскому коту по сценарию 
нужно быстро появляться в разных ме-
стах. А как всюду успеть? И я придумал 
интересное решение — два персонажа 
это делали по очереди. У нас задейство-
вано и три Алисы, ведь главная героиня 
постоянно уменьшается и увеличива-
ется, выпив волшебное зелье.

Признаюсь, что никогда не подсма-
триваю у коллег их творческие наход-
ки, — найти самому гораздо интереснее. 
Хотя бывает, что идеи совпадают. На-
пример, в нашем спектакле Шляпника 
и Кролика во время чаепития мы заста-
вили играть в камень-ножницы-бумагу, 
а когда увидели такую «игру настоя-
щих мужчин» у наших коллег по цеху 
в спектакле «Жестокие игры», было 

весело. В Алисе, кстати, мы возроди-
ли забытую фишку зрелищного чае-
пития. В свое время ее показывал дуэт 
участников (теперь уже легендарный 
мужской вокальный ансамбль «Ренес-
санс») — выпускники ЕГТИ Д.Н.Иванов 
и О.В.Кунцев. Они клали чайные паке-
тики в рот, запивая водой. В такие мо-
менты осознаешь, что являешься хра-
нителем театральных традиций.

— Как вы пришли в театр?
— Родился в Верхней Салде, учился 
в Детской школе искусств «Ренессанс» 
на общеэстетическом отделении (те-
атрального еще не было) и однажды 
шел по улице, сильно ударился головой 
и понял, кем я должен быть, — смешит 
меня Шляпник. — Но если почти серьез-
но, с малых лет я любил фантазировать 
и придумывать какие-то истории, пра-
вила игр, распределять роли. И работа 
режиссера помогает реализовать свой 
накопленный в детстве, не реализован-
ный потенциал. 

Я пришел в «Ренессанс» и сразу стал 
пауком в Буратино, потом мальчиком 
Майклом в «Мэри Поппинс, до свида-
ния!», рассказчиком в «Вите и Маше 
против диких гитар»… А в 2015 году, 
на 4-м курсе Нижнетагильского кол-
леджа искусств мне доверили первокла-
шек-актеров. Сейчас мне 25 лет, и я вто-
рокурсник режиссерского факультета 
Екатеринбургского государственного 
театрального института…

— Какой он современный детский 
театр?
— Детям начать играть проще, чем 
взрослым. Они быстро включаются 
и быстро заражаются. Каждый ребенок 

при рождении умеет плавать, и точно 
также каждый ребенок включается 
в любую игру очень быстро. И режис-
серу эту способность нужно удержать. 

Детей и животных не переиграешь — 
они искренни. И наша задача сохранить 
эту искренность в рамках спектакля, 
не нагружая ее условностями театра, 
сцены, света, позволить им жить вну-
три историй. 

Учить и просвещать — миссия теа-
тра в Древней Греции. Но театр учит не 
только зрителей, но и того, кто в нем 
работает. Учащиеся, что посещают шко-
лу искусств, где много пищи для души, 
становятся другими — очень друже-
любными, отзывчивыми, погруженны-
ми, осознанными. 

Мне, как режиссеру театрального 
коллектива ДШИ «Ренессанс», фести-
валь подсказал идею ставить чаще ка-
мерные спектакли для маленьких сцен, 
небольшой актерской труппы и аудито-
рии. Зрелищные постановки, как Алиса, 
невозможны без большой сцены, а в ка-
мерных — упор на внутреннее энергети-
ческое существование. Это может быть 
выходом, когда у ДШИ «Ренессанс» ката-
строфически не хватает своей сцены. Ак-
терам нужна практика — нетренирован-
ная мышца теряет тонус, нужны оценка 
зрителей, соперничество в театральной 
среде. Без этого нет совершенства театру 
и движению вперед. Но наш педагоги-
ческий творческий коллектив мобилен 
и полон идей, поэтому от масштабных 
спектаклей с участием всех желающих 
мы не откажемся.

Наталья Прус
Фото с фестиваля  

и из архива ДК Агаркова
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ВЫ ВОВРЕМЯ ПРОШЛИ ФЛЮОРОГРАФИЮ?

— Надежда Николаевна, охаракте-
ризуйте ситуацию с заболеваемо-
стью туберкулезом в нашем окру-
ге. Как мы выглядим на областном 
уровне? 
— Показатели заболеваемости в Верх-
несалдинском городском округе за по-
следние три года достаточно стабильны 
и ниже областных. Если среднеобласт-
ной показатель за 2019 год составляет 
66,4 на 100 тысяч населения, то у нас это 
значение — 45,06 на 100 тысяч. Отмеча-
ется явное снижение по заболеваемости 
в сравнении с предыдущими годами. 
В 2018 году мы выявили 25, а 2019-м — 
20 новых больных туберкулезом в Верх-
несалдинском округе. 
— Как происходит диагностика 
заболевания?
— Большой процент больных выявляем 
на профосмотрах, на ранних стадиях, 
поэтому очень важно своевременно 
проходить флюорографическое об-
следование. Среди вновь выявленных 
в прошлом году через профосмотры  — 
12 человек, в 2018 году  — 15 человек. 
Из исправительно-трудовых учрежде-
ний с активным туберкулезом в 2019 
году на территорию прибыло 9 человек, 
в 2018 году — 3 человека. Этот контин-
гент также нами обследуется. Среди 
выявленных в 2019 году с бактериовы-
делением (открытой формой) — 17 че-
ловек, в 2018 году — 15 человек. 

— Больные с открытой формой были 
сразу изолированы?
— Абсолютно всех выявленных боль-
ных мы госпитализируем в противо-
туберкулезный диспансер № 3 Нижнем 
Тагиле. Но сознательность некоторых 
граждан оставляет желать лучшего: 
многие, не завершив курс лечения, воз-
вращаются в город и подвергают риску 
других людей. Мы их снова находим 
и вновь отправляем лечиться. 

У нас есть и хронические больные 
с открытой формой туберкулеза — они 
болеют по 5, 10 лет и даже бывает боль-

ше. Эти больные уже имеют инвалид-
ность по туберкулезу, их в стационар 
не берут, излечить их уже не получит-
ся. В 2018 году от туберкулеза умерло 
3 человека, в 2019 — 2. 

— Каковы симптомы заболевания? 
— Половина больных туберкулезом 
на первых этапах клинических про-
явлений вообще не имеют жалоб. Что 
касается основных симптомов, то это 
респираторное проявления: кашель, 
одышка, а также интоксикация, нарас-
тающая слабость, снижение аппетита, 
потеря веса, потливость, особенно ноч-
ная. Появляются эти симптомы не сразу, 
а через какое-то время.

Одна из особенностей сегодняшне-
го туберкулеза — сочетание с ВИЧ-ин-
фекцией. Количество ВИЧ-инфици-
рованных среди вновь выявленных 
на 2019 год составляет 40% и эта цифра, 
к сожалению, растет. Вторая особен-
ность: сегодняшний туберкулез — за-
болевание с множественной лекар-
ственной устойчивостью, когда мико-
бактерия не восприимчива к основным 
противотуберкулезным препаратам. 

— На что может рассчитывать про-
фильный больной? 
— При постановке диагноза больной 
направляется в стационар. Госпита-
лизация и обеспечение препарата-
ми — бесплатно. На данный момент 
лечение одного больного государству 
обходится до 1 млн. рублей в год толь-
ко по антибактериальному препарату. 
Комбинации препаратов, их дозиров-
ка и продолжительность применения 
структурированы режимами лечения 
туберкулеза. Существует четыре ре-
жима и, к сожалению, если комбини-
рованные препараты мы продолжаем 
получать, то с поставкой раздель-
ных (иммунных) наблюдаются пере-
бои до нескольких месяцев. В рамках 
муниципальной программы мы полу-
чаем брошюры профилактического со-

держания, больные обеспечиваются 
продуктовыми наборами, куда входит 
растительное масло, тушенка, консер-
вы, греча или рис, печенье, чай. 

— Что бы вы порекомендовали роди-
телям, которые отказываются от 
туберкулинодиагностики для своего 
ребенка? 
— Детей мы прививаем еще в роддоме. 
На 3-7 сутки новорожденному ставится 
вакцина БЦЖ — ослабленная микобак-
терия. Прививка в дальнейшем защища-
ет ребенка от туберкулеза. До семи лет 
ежегодно проводим ребенку туберкули-
нодиагностику — это реакция Манту. 
Туберкулинодиагностикой в 2019 году 
охвачено 8410 человек, это половина 
детского населения. Подростков обсле-
дует двумя способами: флюорография 
с 15 лет и диаксинтест — препарат, ко-
торый вводится под кожу для выявле-
ния заболевания или подтверждения 
его отсутствия. Те, кто не хочет вводить 
своему ребенку препараты, могут сде-
лать T-spot тест, при котором проверка 
иммунитета проводится вне организ-
ма. У ребенка берут кровь и проводят 
процедуру в пробирке. Эта процедура 
платная. 

— Как оградить себя от заражения 
туберкулезом?
— Прежде всего вести здоровый образ 
жизни и вовремя проходить флюоро-
графическое обследование. Заметим, 
что в 2018 году им в лечебных учреж-
дениях округа охвачено 36 558 человек, 
в 2019 году — 36 311 человек. 

К сожалению, в начале года в Цен-
тральной городской больнице вышел 
из строя флюорограф, аппарат выдал 
системную ошибку, для ликвидации 
которой понадобился ремонт стоимо-
стью около 170 тысяч рублей. Сейчас 
Министерством здравоохранения об-
ласти подписано соглашение о выделе-
нии средств на ремонт оборудования. 
Думаю, что в начале апреля вопрос 
разрешится. Флюорографические об-
следования войдут в обычный ритм, 
чтобы заболеваемость туберкулезом 
на территории нашего округа продол-
жала оставаться стабильной и имела 
все предпосылки к снижению.

 Интервью провела  
Анастасия Лихотворик

На территории Верхнесалдинского городского округа дей-
ствует муниципальная программа по профилактике и огра-
ничению распространения туберкулеза. Каковы ее результа-
ты, как можно распознать туберкулез и что делать в случае, 
если родители опасаются проводить своему ребенку тубер-
кулинодиагностику, рассказала участковый фтизиатр Цен-
тральной городской больницы Надежда Буриева.
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Отделение Пенсионного фон-
да РФ по Свердловской обла-
сти обеспокоено информаций 
о подозрительных звонках, 
поступающих на телефоны 
пенсионеров с номеров, заре-
гистрированных в других ре-
гионах. Мошенники, предста-
вившись сотрудниками ПФР, 
извещают о перерасчете, сооб-
щают о якобы полагающейся 
гражданину денежной выпла-
те и просят сообщить паспорт-
ные данные, последние цифры 
банковской карты. 

Отделение ПФР по Свердловской 
области напоминает: специалисты 
Пенсионного фонда никогда не звонят 
клиентам и не ходят по домам, чтобы 
уточнить личные данные или запол-
нить документы. Работа с населением 
ведется исключительно в письменной 
форме, с помощью извещений, уведом-
лений и других документов. Любые 
запросы от имени ПФР направляются 
гражданам по почте.

Просим всех, особенно граждан по-
жилого возраста, проявлять бдитель-
ность и не передавать мошенникам кон-

фиденциальную информацию. Обо всех 
положенных пенсионных выплатах 
можно узнать в «Личном кабинете» 
на сайте Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации (www.pfrf.ru), приложе-
нии ПФР для смартфонов и на портале 
госуслуг. 

В случае фактов обращения неиз-
вестных лиц, которые представляют-
ся сотрудниками Пенсионного фон-
да и настойчиво требуют передачи 
персональных данных, рекомендуем 
обращаться в правоохранительные 
органы.

ДЕТИ, КОТОРЫЕ ЧИТАЮТ КНИГИ

В 2019-2020 учебном году Ольга Вик-
торовна организовала внутришколь-
ный проект «Читающая школа — успеш-
ная школа», который включил в себя ме-
роприятия, повышающие статус чтения 
и читательскую активность, сохранение 
культуры и качества чтения. 

 — Было торжественное открытие, 
классы готовили посвящение книге 
и чтению в форме флешмоба, инсце-
нировок, социальной рекламы, — 
вспоминает педагог. — Затем каждый 
месяц проходили различные акции. 

В ноябре — конкурс плакатов о книгах 
и чтении. Младшие школьники дела-
ли книжки-малышки. В конце декабря, 
на школьном концерте ученики со сце-
ны поздравляли с Новым годом в образе 
литературных героев, отыгрывали ха-
рактеры в стиле «косплей». В январе мы 
определили «Золотую полку чтения». 
Вся параллель читала определенные 
книги, а знание содержания книг опре-
деляла викторина, по результатам ко-
торой был выявлен самый читающий 
класс. 

Интересно у нас прошли мероприя-
тия в марте на «Колтуновской неделе 
наук». Это удивительный фото-флешмоб 
с книгами и «День книги», когда учителя 
и ребята приносили редкие книги, боль-
шие и маленькие, дорогие, очень объем-
ные и самые древние. Так родилась идея 
написать книгу к 85-летнему юбилею, 
который школа отметит уже в сентябре. 

 Завершение проекта Ольга Викторов-
на запланировала в виде яркого флешмо-
ба, ну а на карантине посоветовала про-
честь ученикам 7-х классов «Хранилище 
ужасных слов» Элия Барсело, «Где нет 
зимы» Дины Сабитовой и сборник «Уез-
жающие и остающиеся» Евгения Басова. 
Для 5-6 класса: «Гимназия №13» Андрея 
Жвалевского, Евгении Пастернак, «Это 
всё для красоты» Ольги Колпаковой.

Дарина Карпухина

Проектом «Читающая школа» учитель русского языка и ли-
тературы школы №1 Ольга Викторовна Шаркова увлеклась 
в 2017 году на семинаре под руководством профессора 
Санкт-Петербургского Государственного университета Та-
тьяны Галактионовой. На тот момент от округа в сообщество 
уже входили коллективы образовательных учреждений 
Нижнего Тагила, Свободного, от Верхней Салды — школа №3.

ПЕНСИОНЕРАМ НЕ ЗВОНЯТ, А ПИШУТ ПИСЬМА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

От 20.03.2020 № 4

О деятельности Думы 
городского округа в условиях 
угрозы распространения новой 
коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV)

Руководствуясь Федеральным за-
коном от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», Методи-
ческими рекомендациями по режиму 
труда органов государственной власти, 
органов местного самоуправления и 
организаций с участием государства, 
разработанными Министерством труда 

и социальной защиты Российской Фе-
дерации, Уставом Верхнесалдинского 
городского округа, Регламентом Думы 
городского округа, в связи с необходи-
мостью принятия мер по нераспростра-
нению новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV),
1. До 03 апреля 2020 года включи - 

тельно:
1) приостановить личный прием граж-

дан в Думе городского округа и ре-
комендовать гражданам подавать 
документы через электронные сер-
висы или почтой;

2) не допускать к работе сотрудников с при-
знаками респираторного заболевания;

4) исключить использование в слу-

жебных помещениях систем 
кондиционирования;

5) ограничить проведение очных за-
седаний постоянных и временных 
депутатских комиссий, заседаний 
Думы городского округа.

2. Опубликовать настоящее распоряже-
ние в официальном печатном сред-
стве массовой информации «Салдин-
ская газета» и разместить на офи-
циальном сайте Думы городского 
округа http://duma-vsalda.midural.ru.

3. Контроль за выполнением настояще-
го распоряжения оставляю за собой.

Председатель Думы городского 
округа И.Г.Гуреев

от 20.03.2020 № 70-о

О внесении изменений 
в Положение об оплате 
труда и стимулирующих 
выплатах руководителям 
муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений 
культуры, муниципальных 
бюджетных и автономных 
образовательных организаций 
Верхнесалдинского городского 
округа, в отношении 
которых администрация 
Верхнесалдинского городского 
округа осуществляет 
функции и полномочия 
учредителя, утвержденное 
распоряжением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 18.03.2019 № 36-о 

В целях упорядочения оплаты труда 
руководителей муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений 
культуры, муниципальных образова-
тельных организаций Верхнесалдин-
ского городского округа, в отношении 
которых администрация Верхнесалдин-
ского городского округа осуществляет 
функции и полномочия учредителя, 
руководствуясь статьей 144 Трудового 
кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решениями 
Думы городского округа от 05.02.2014 
№ 186 «Об утверждении новой редак-
ции Положения об оплате труда работ-
ников муниципальных бюджетных 
учреждений культуры» (в редакции 
решения Думы городского округа от 
26.02.2019 № 164), от 20.03.2018 № 77 
«Об утверждении Положения об оплате 
труда работников бюджетных и авто-
номных образовательных организаций 
Верхнесалдинского городского округа, 
в отношении которых администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
осуществляет функции и полномочия 
учредителя» (в редакции решения 
Думы городского округа от 26.02.2019 
№ 163), Уставом Верхнесалдинского 
городского округа,

1. Внести в Положение об оплате тру-
да и стимулирующих выплатах руково-
дителей муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений культуры, 
муниципальных бюджетных и авто-
номных образовательных организаций 
Верхнесалдинского городского округа, 
в отношении которых администрация 
Верхнесалдинского городского округа 
осуществляет функции и полномочия 
учредителя, утвержденное распоряже-
нием администрации Верхнесалдин-
ского городского округа от 18.03.2019 
№ 36-о «Об утверждении Положения 
об оплате труда и стимулирующих вы-
платах руководителей муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений 
культуры, муниципальных бюджетных 
и автономных образовательных органи-
заций Верхнесалдинского городского 
округа, в отношении которых админи-
страция Верхнесалдинского городского 
округа осуществляет функции и полно-
мочия учредителя» (в редакции распо-
ряжений администрации Верхнесалдин-
ского городского округа от 05.11.2019 
№ 225-о, от 17.01.2020 № 11-о) (далее 
– Положение), следующие изменения:

1) в пунктах 4, 5 главы 2 слова «сред-
ней заработной плате по экономике в 
Свердловской области» заменить слова-
ми «среднемесячного дохода от трудовой 
деятельности в Свердловской области»;

2) абзацы 3, 4, 5 пункта 20 главы 4 
после слов «оклада», «оклад» дополнить 
словами «, но не более 10 % от размера 
фактического дохода от приносящей 
доход деятельности».

2. Настоящее распоряжение вступает 
в силу с момента его подписания и рас-
пространяет свое действие на отноше-
ния, возникшие с 01 января 2020 года.

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

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

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

РЕШЕНИЯ ДУМЫ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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ПОРЯДОК проведения 
конкурсного отбора 
проектов инициативного 
бюджетирования 
в Верхнесалдинском городском 
округе

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает 

цели, задачи, принципы инициативного 
бюджетирования, процедуру прове-
дения конкурсного отбора проектов 
инициативного бюджетирования, их 
реализации на территории Верхнесал-
динского городского округа, а также 
зачисления в бюджет Верхнесалдинско-
го городского округа (далее - бюджет 
городского округа, конкурсный отбор) 
средств участников инициативных 
групп, направленных на реализацию 
проектов инициативного бюджетиро-
вания, прошедших конкурсный отбор.

2. Для целей настоящего Порядка 
используются следующие основные 
понятия:

1) инициативное бюджетирование - 
форма участия инициативных групп в 
решении вопросов местного значения 
посредством определения направлений 
расходования бюджетных средств;

2) инициаторы реализации проекта 

инициативного бюджетирования- ини-
циативная группа граждан, проживаю-
щих на территории Верхнесалдинского 
городского округа, некоммерческие 
организации (за исключением неком-
мерческих организаций, учредителя-
ми которых являются органы государ-
ственной власти либо органы местного 
самоуправления);

3) инициативная группа - группа 
граждан образуется из совершенно-
летних жителей Верхнесалдинского го-
родского округа в количестве не менее 
трех человек для участия в выдвижении 
проекта инициативного бюджетирова-
ния на конкурсный отбор, проводимый 
администрацией Верхнесалдинского 
городского округа, и его реализации;

4) проект инициативного бюдже-
тирования - проект, подготовленный 
инициативной группой и оформленный 
в соответствии с требованиями насто-
ящего Порядка (далее - проект);

5) конкурсная комиссия - колле-
гиальный совещательный орган, соз-
данный для проведения конкурсного 
отбора проектов для их реализации на 
территории Верхнесалдинского город-
ского округа.

3. Целью осуществления инициа-
тивного бюджетирования является 

активизация участия жителей Верхне-
салдинского городского округа в опре-
делении приоритетов расходования 
средств бюджета городского округа и 
поддержка инициатив жителей в реше-
нии вопросов местного значения.

4. Задачами осуществления иници-
ативного бюджетирования являются:

1) повышение эффективности бюд-
жетных расходов за счет вовлечения 
жителей Верхнесалдинского городского 
округа в процессы принятия решений 
на местном уровне, усиление граждан-
ского контроля за деятельностью орга-
нов местного самоуправления в ходе 
реализации проектов;

2) повышение открытости де-
ятельности органов местного 
самоуправления;

3) развитие взаимодействия между 
администрацией Верхнесалдинского 
городского округа и жителями Верх-
несалдинского городского округа при 
решении вопросов местного значения.

5. Принципы осуществления иници-
ативного бюджетирования:

1) отбор проектов по итогам прове-
дения конкурсного отбора;

2) предоставление всем жителям 
Верхнесалдинского городского округа 
равных возможностей при выдвижении 

От 06.03.2020 № 660

Об утверждении Порядка 
проведения конкурсного отбора 
проектов инициативного 
бюджетирования 
в Верхнесалдинском 
городском округе и состава 
конкурсной комиссии по отбору 
проектов инициативного 
бюджетирования 
в Верхнесалдинском городском 
округе

В соответствии со статьями 74, 86 
Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
порядком и условиями предоставления 
иных межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета бюджетам му-
ниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской 
области, на внедрение механизмов 

инициативного бюджетирования на 
территории Свердловской области, яв-
ляющимися приложением № 5 к госу-
дарственной программе Свердловской 
области «Совершенствование социаль-
но-экономической политики на терри-
тории Свердловской области до 2024 
года», утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области 
от 25.12.2014 № 1209-ПП «Об утвержде-
нии государственной программы Сверд-
ловской области «Совершенствование 
социально-экономической политики 
на территории Свердловской области 
до 2024 года», с целью активизации 
участия жителей Верхнесалдинского 
городского округа в осуществлении 
местного самоуправления и решения 
вопросов местного значения посред-
ством реализации на территории Верх-
несалдинского городского округа про-
ектов инициативного бюджетирования, 
руководствуясь Уставом Верхнесалдин-
ского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок проведения кон-

курсного отбора проектов иници-
ативного бюджетирования в Верх-
несалдинском городском округе 
(прилагается).

2. Утвердить состав конкурсной ко-
миссии по отбору проектов иници-
ативного бюджетирования в Верх-
несалдинском городском округе 
(прилагается).

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

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

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

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко
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проектов для участия в конкурсном 
отборе и их реализации;

3) прозрачность (открытость) бюд-
жетных данных.

6. Целью конкурсного отбора явля-
ется определение проектов, для реали-
зации которых будут предоставлены 
средства бюджета городского округа, 
в том числе для дальнейшего включе-
ния в заявку для участия в конкурс-
ном отборе проектов на региональном 
уровне, для осуществления которых 
будут предоставлены субсидии из об-
ластного бюджета бюджетам муници-
пальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, 
на софинансирование проектов (далее 
– субсидии).

7. Право на участие в конкурсном от-
боре имеют проекты, направленные на 
решение вопросов местного значения, 
перечисленных в пункте 8 настоящего 
Порядка. 

8. Средства бюджета городского 
округа предоставляются на проекты 
в следующих сферах:

1) благоустройство территории 
Верхнесалдинского городского окру-
га: обустройство общественных про-
странств (за исключением установки 
памятников, мемориалов, памятных 
досок), детских площадок, мест для за-
нятия физической культурой и спортом, 
освещение улиц, озеленение;

2) дополнительное образование де-
тей (оснащение оборудованием, при-
обретение программных средств для 
муниципальных организаций допол-
нительного образования);

3) развитие и внедрение информаци-
онных технологий (включая разработку 
информационных систем и развитие 
инфокоммуникационной инфраструк-
туры) в муниципальных учреждениях 
культуры, направленных на создание 
виртуальных экспозиций и условий сво-
бодного (бесплатного) доступа населе-
ния к таким экспозициям, а также обе-
спечение доступа к государственным 
и муниципальным ресурсам, включая 
оборудование мест доступа (за исклю-
чением специализированных учреж-
дений, осуществляющих комплексное 
обслуживание и предоставление услуг 
в формате «одного окна»).

9. Целью конкурсного отбора явля-
ется определение проектов, для реали-
зации которых будут предоставлены 
средства бюджета городского округа.

10. Конкурсный отбор осуществляет-
ся ежегодно (при условии если решени-
ем Думы городского округа о бюджете 

на соответствующий финансовый год и 
плановый период на эти цели предусмо-
трены средства) в сроки, устанавлива-
емые постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
(далее –Администрация), но не позд-
нее 30 марта года, в котором решением 
Думы городского округа о бюджете на 
соответствующий финансовый год и 
плановый период предусмотрены сред-
ства для реализации проекта инициа-
тивного бюджетирования.

11. Финансовое обеспечение реали-
зации проектов, отобранных по ито-
гам конкурса, осуществляется за счет 
средств бюджета городского округа, 
предусмотренных на эти цели реше-
нием Думы городского округа о бюд-
жете на соответствующий финансовый 
год и плановый период, в пределах 
установленных лимитов бюджетных 
обязательств, а также за счет средств 
инициативных групп, поступивших в 
бюджет городского округа не позднее 
20 календарных дней после проведения 
конкурсного отбора.

12. Доля финансового участия:
12.1) бюджета городского округа 

в реализации проекта составляет не 
менее 5 процентов и не более 85 про-
центов от его стоимости, но не более 
средств, предусмотренных на эти цели 
решением Думы городского округа о 
бюджете на соответствующий финан-
совый год и плановый период.

Софинансирование проекта за счет 
средств бюджета городского округа 
осуществляется при соблюдении сле-
дующих условий:

1) имущество (в том числе земельные 
участки), предназначенное для реали-
зации проекта, находится и (или) будет 
оформлено в процессе реализации про-
екта в муниципальную собственность;

2) финансирование проекта не пред-
усмотрено за счет других направлений 
расходов бюджета городского округа;

3) участие населения, индивидуаль-
ных предпринимателей и юридических 
лиц в реализации проектов осущест-
вляется в денежной форме;

12.2) со стороны населения не менее 
5 процентов, для проекта инициатив-
ного бюджетирования, реализуемого 
на территории сельского населенного 
пункта, не менее 1 процента и не более 
60 процентов от его стоимости;

12.3) со стороны организаций не ме-
нее 10 процентов и не более 65 процен-
тов от его стоимости.

Софинансирование проекта за счет 
собственных средств предприятий и 

организаций муниципальной формы 
собственности не допускается.

13. Средства инициативных групп, 
направляемые на софинансирование 
реализации проектов, отобранных по 
итогам конкурсного отбора, зачисляют-
ся в бюджет городского округа в форме 
целевых безвозмездных поступлений.

14. В случае образования экономии 
в результате осуществления закупок 
и (или) выполнения работ стоимость 
реализации проекта формируется про-
порционально долям участников софи-
нансирования. Сэкономленные сред-
ства подлежат возврату участникам 
инициативной группы в соответствии 
с установленной долей их участия в со-
финансировании реализации проекта 
на основании заявления.

15. Уполномоченным органом на ор-
ганизацию работы по отбору проектов, 
является Администрация в лице отдела 
по экономике администрации Верхне-
салдинского городского округа (далее 
- уполномоченный орган).

16. Главными распорядителями 
бюджетных средств, направляемых 
на реализацию проектов, являются 
Администрация и (или) Управление 
образования администрации Верхне-
салдинского городского округа.

17. Главными администраторами 
доходов бюджета городского округа, 
направляемых на реализацию проек-
тов, являются Администрация и (или) 
Управление образования администра-
ции Верхнесалдинского городского 
округа. 

18. Определение исполнителей 
(подрядчиков, поставщиков) для реа-
лизации проектов осуществляется в 
зависимости от их отраслевой направ-
ленности в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством в 
сфере закупок, после перечисления 
участниками инициативных групп в 
бюджет городского округа средств, 
необходимых для софинансирования 
реализации проекта, в полном объеме.

19. Софинансирование проекта за 
счет средств областного бюджета осу-
ществляется при соблюдении условий, 
перечисленных в Порядке предоставле-
ния субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образова-
ний, расположенных на территории 
Свердловской области, на внедрение 
механизмов инициативного бюджети-
рования на территории Свердловской 
области, являющегося приложением № 
5 к государственной программе Сверд-
ловской области «Совершенствование 
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социально-экономической политики на 
территории Свердловской области до 
2024 года», утвержденной постановле-
нием Правительства Свердловской об-
ласти от 25.12.2014 № 1209-ПП.

20. Организатором конкурсного 
отбора является уполномоченный ор-
ган (далее – организатор конкурсного 
отбора).

21. Организатор конкурсного отбора 
осуществляет следующие функции:

1) определяет дату начала проведе-
ния конкурсного отбора;

2) дату окончания приема конкурс-
ных заявок на конкурсный отбор;

3) место представления конкурсных 
заявок на конкурсный отбор;

4) готовит извещение о проведении 
конкурсного отбора, содержащее сведе-
ния, указанные в подпунктах 1, 2, 3 на-
стоящего пункта, сведения об объемах 
средств, предусмотренных решением 
Думы городского округа о бюджете на 
соответствующий финансовый год и 
плановый период и публикует соот-
ветствующее извещение в информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа;

5) обеспечивает прием, регистра-
цию и хранение поступивших заявок 
на участие в конкурсном отборе (далее 
- заявка), а также документов и мате-
риалов к ним;

6) осуществляет техническое обе-
спечение деятельности конкурсной 
комиссии;

7) доводит до сведения участников 
конкурсного отбора его результаты;

8) осуществляет мониторинг реали-
зуемых в рамках проекта мероприятий.

Глава 2. Общие требования к соз-
данию и организации конкурсной 

комиссии
22. Проведение конкурсного отбора 

осуществляет конкурсная комиссия 
по отбору проектов инициативного 
бюджетирования (далее – конкурсная 
комиссия).

23. Состав конкурсной комис-
сии утверждается постановлением 
Администрации.

24. Конкурсная комиссия является 
коллегиальным органом. В состав кон-
курсной комиссии входят председатель 
конкурсной комиссии, заместитель 
председателя конкурсной комиссии, 
секретарь конкурсной комиссии и чле-
ны конкурсной комиссии. 

25. Председатель конкурсной комис-
сии и его заместитель назначаются из 

числа представителей Администрации.
26. Членами конкурсной комиссии 

являются представители органов мест-
ного самоуправления Верхнесалдинско-
го городского округа (не более 70 про-
центов состава конкурсной комиссии), 
а также представители общественных 
организаций (объединений), професси-
ональные эксперты.

27. Конкурсная комиссия выполняет 
следующие функции:

1) рассматривает и оценивает заявки 
и подтверждающие документы;

2) принимает решение о результатах 
конкурсного отбора;

3) формирует заявку для участия 
проекта, набравшего наибольшее ко-
личество баллов, в конкурсном отборе 
на региональном уровне.

28. Заседание конкурсной комиссии 
считается правомочным, если на нем 
присутствуют не менее 2/3 ее членов.

29. Решение конкурсной комиссии 
по итогам рассмотрения представлен-
ных на конкурсный отбор проектов 
принимается открытым голосовани-
ем простым большинством голосов от 
присутствующих членов конкурсной 
комиссии. При равенстве голосов ре-
шающим является голос председателя 
конкурсной комиссии.

30. Члены конкурсной комиссии об-
ладают равными правами при обсуж-
дении вопросов о принятии решений.

31. По результатам заседания кон-
курсной комиссии составляется про-
токол заседания конкурсной комиссии, 
который подписывается председателем 
конкурсной комиссии и секретарем кон-
курсной комиссии.

Глава 3. Организация конкурсного 
отбора

32. Для участия в конкурсном отборе 
инициаторы проекта направляют орга-
низатору конкурсного отбора заявку 
(приложение № 1 к настоящему Поряд-
ку) в срок, указанный в извещении о 
проведении конкурсного отбора.

33. К заявке прилагаются:
1) протокол собрания жителей (ини-

циативной группы) Верхнесалдинско-
го городского округа и реестр подпи-
сей (приложение № 2 к настоящему 
Порядку);

2) документы, подтверждающие 
обязательства по финансовому обе-
спечению проекта населением в виде 
гарантийных писем, подписанных пред-
ставителем инициативной группы;

3) документы, подтверждающие 
обязательства по финансовому обе-

спечению проекта индивидуальными 
предпринимателями, юридическими 
лицами, в виде гарантийных писем;

4) фотоматериалы о текущем состо-
янии объекта, где планируется прово-
дить работы в рамках проекта;

5) сметный расчет стоимости про-
екта (оценка);

6) сопроводительное письмо за 
подписью представителя инициатив-
ной группы с описью представленных 
документов.

34. Протокол собрания инициа-
тивной группы должен содержать 
информацию: 

1) об утверждении состава иници-
ативной группы и его представителя;

2) об утверждении соответствующе-
го проекта, перечня и объемов работ 
проекта; 

3) о принятии решений о размере 
доли софинансирования населением, 
юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями, а также 
о порядке и сроках сбора средств софи-
нансирования проекта.

35. Для участия в конкурсном отбо-
ре инициативная группа на каждый 
проект предоставляет организатору 
конкурсного отбора отдельную заявку 
с прилагаемыми к ней документами.

36. При представлении неполного 
комплекта документов, установленных 
пунктами 33, 34 настоящего Порядка, 
проекты к участию в конкурсном отбо-
ре не допускаются.

37. Проекты, допущенные к участию 
в конкурсном отборе, в течение семи 
календарных дней после их представ-
ления в конкурсную комиссию направ-
ляются в соответствующий отраслевой 
орган Администрации или структурное 
подразделение Администрации для 
подготовки заключения о целесообраз-
ности их реализации.

38. Отраслевой орган Администра-
ции или структурное подразделение 
Администрации в течение семи кален-
дарных дней готовит заключения о це-
лесообразности реализации проектов 
и направляет их вместе с проектами в 
конкурсную комиссию.

39. Участник конкурсного отбора не 
менее чем за 5 дней до даты проведе-
ния конкурсного отбора имеет право 
отозвать свою заявку и отказаться от 
участия в конкурсном отборе, сообщив 
об этом письменно организатору кон-
курсного отбора.

40. Участнику конкурсного отбора, 
чьи проекты не допущены к участию 
в конкурсном отборе, организатор 
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конкурсного отбора направляет мо-
тивированное уведомление в течение 
10 рабочих дней после даты окончания 
приема заявок.

41. Заявки, представленные после 
окончания даты их приема, указанной 
в извещении о проведении конкурса, 
не принимаются.

42. Конкурсная комиссия осущест-
вляет рассмотрение и оценку проектов 
в соответствии с критериями, указан-
ными в приложении № 3 к настоящему 
Порядку.

43. Конкурсная комиссия вправе в 
установленном порядке привлекать 
специалистов для проведения ими экс-
пертизы представленных документов.

44. Отобранными для реализации по 
итогам конкурсного отбора считаются 
проекты, занявшие первое и последу-
ющие места в рейтинге, общая сумма 
стоимости реализации которых за счет 
средств бюджета городского округа не 
превышает объема средств, предусмо-
тренных на эти цели решением Думы 
городского округа о бюджете на соот-
ветствующий финансовый год и плано-
вый период, в пределах установленных 
лимитов бюджетных обязательств.

45. Среди проектов, набравших оди-
наковое количество баллов, преимуще-
ство имеют проекты, зарегистрирован-
ные раньше других.

46. Конкурсная комиссия:
1) формирует перечень прошедших 

конкурсный отбор проектов, набравших 
наибольшее количество баллов среди 
проектов, допущенных к конкурсно-
му отбору (при условии реализации 
данных проектов без участия средств 
областного бюджета); 

2) определяет проект, набравший 
наибольшее количество баллов, среди 
проектов, включенных в перечень, для 
участия в конкурсном отборе проектов 
инициативного бюджетирования на 
региональном уровне; 

3) оформляет свое решение прото-
колом. 

47. В случае если к участию в кон-
курсном отборе допущен только один 
проект, он признается победившим в 
конкурсном отборе в том случае, если 
стоимость его реализации за счет 
средств бюджета городского округа 
не превышает объема средств, пред-
усмотренных на эти цели решением 
Думы городского округа о бюджете на 
соответствующий финансовый год, в 
пределах установленных лимитов бюд-
жетных обязательств.

48. На основании решения конкурс-

ной комиссии уполномоченный орган 
готовит проект правового акта Адми-
нистрации о результатах проведения 
конкурсного отбора.

49. Конкурсная комиссия формирует 
совместно с организатором конкурс-
ного отбора, экспертами (в случае их 
привлечения) заявку для участия в ре-
гиональном отборе проекта, указанного 
в подпункте 2 пункта 46 настоящего 
Порядка. 

50. Заявку, подписанную главой 
Верхнесалдинского городского округа 
или уполномоченным им должностным 
лицом, организатор конкурсного отбора 
направляет в Министерство экономики 
и территориального развития Сверд-
ловской области (далее - Министерство) 
на бумажном носителе в одном экзем-
пляре по форме, соответствующей По-
рядку предоставления субсидий из об-
ластного бюджета бюджетам муници-
пальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, 
на внедрение механизмов инициатив-
ного бюджетирования на территории 
Свердловской области.

51. Организатор конкурсного отбора 
в течение 5 рабочих дней после приня-
тия решения конкурсной комиссией 
доводит до сведения участников кон-
курсного отбора его результаты путем 
направления писем, размещения инфор-
мации на официальном сайте Верхне-
салдинского городского округа в ин-
формационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

52. Проекты, приложенные к ним до-
кументы и материалы инициативным 
группам не возвращаются.

Глава 4. Порядок расходования 
субсидии (если проект стал побе-

дителемрегионального конкурсно-
го отбора проектов инициативного 

бюджетирования)
53. Для заключения с Министерством 

Соглашения о предоставлении субсидии 
из областного бюджета бюджету Верх-
несалдинского городского округа на 
внедрение механизмов инициативного 
бюджетирования (далее - Соглашение) 
Администрация подтверждает испол-
нение обязательств по софинансирова-
нию проекта по установленной форме 
в сроки, соответствующие Порядку 
предоставления субсидий из област-
ного бюджета бюджетам муниципаль-
ных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, на 
внедрение механизмов инициативного 
бюджетирования на территории Сверд-

ловской области.
54. Соглашение подписывается гла-

вой Верхнесалдинского городского 
округа и направляется для подписания 
в Министерство в течение 5 рабочих 
дней с даты поступления проекта Согла-
шения в муниципальное образование.

55. Администрация организует про-
ведение необходимых конкурсных 
процедур на поставку товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг в рамках 
реализации проекта и заключение му-
ниципального контракта и (или) дого-
вора в соответствии с действующим 
законодательством.

56. Средства, полученные из област-
ного бюджета в форме субсидии, носят 
целевой характер и не могут быть ис-
пользованы на иные цели.

Глава 5. Отчетность  
и контроль расходования  

субсидии (если проект стал побе-
дителем регионального  

конкурсного отбора  
проектов инициативного  

бюджетирования)
57. Администрация представ-

ляет в Министерство отчеты по 
установленным

 формам и в сроки, соответствующие 
Порядку предоставления субсидий из 
областного бюджета бюджетам му-
ниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской 
области, на внедрение механизмов 
инициативного бюджетирования на 
территории Свердловской области.

58. В случае возвращения отчета на 
доработку Администрация устраняет 
несоответствия и повторно направляет 
его в Министерство.

59. Не использованный на 01 янва-
ря текущего финансового года остаток 
субсидии Администрация возвращает 
в доход областного бюджета в течение 
первых 15 рабочих дней текущего фи-
нансового года в соответствии с требо-
ваниями, установленными Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

60. Приемку реализации проекта 
осуществляет конкурсная комиссия с 
участием представителей инициатив-
ной группы.

Приложения 1-3 к документу и 
состав конкурсной комиссии по 

отбору проектов инициативного 
бюджетирования в Верхнесалдинском 

городском округе размещены на 
официальном сайте Верхнесалдинского 

городского округа http://v-salda.ru
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От 17.03.2020 № 766

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

В соответствии с предписанием глав-
ного государственного санитарного врача 
по городу Нижний Тагил, Пригородно-
му, Верхнесалдинскому районам, городу 
Нижняя Салда, городу Кировград и Не-
вьянскому району от 13.03.2020 № 66-09-
17/42-3021-2020, постановлением главно-
го государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 02.03.2020 № 
5 «О дополнительных мероприятиях по 
недопущению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции, вызван-
ной 2019-nCoV», в связи с угрозой завоза и 
распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной COVID-19, руковод-
ствуясь Уставом Верхнесалдинского го-
родского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Запретить проведение массовых ме-

роприятий на территории Верхнесал-
динского городского округа с 18 марта 
2020 года до особого распоряжения. 

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

го режима в образовательных ор-
ганизациях, а именно: проведение 
утренней термометрии и осмотра с 

целью выявления больных, усиление 
контроля за соблюдением темпера-
турного режима, режимов текущей 
дезинфекции, с применением дезин-
фицирующих средств, обладающих 
вирулицидным эффектом, обеззара-
живание воздушной среды с соблю-
дением условий техники безопасно-
сти, соблюдение масочного режима;

• соблюдением температурного режи-
ма в образовательных учреждениях, 
учреждениях культуры и дополни-
тельного образования, проведение 
дезинфекции и режимов проветри-
вания (в том числе, контроль за ус-
ловиями гигиенической обработки 
рук);

• при эпидемическом распростране-
нии гриппа и ОРВИ (отсутствие по 
причине гриппа и ОРВИ 20 % и более 
детей) оперативно, в течение суток 
организовать образовательный про-
цесс с использованием дистанцион-
ных форм обучения, приостановле-
ние образовательного процесса (в 
том числе использование практики 
досрочного роспуска школьников 
на каникулы или их продление, 
ограничение проведения массовых 
культурных и спортивных меропри-
ятий, в соответствии с СП 3.1.2.3117-
13 «Профилактика гриппа и других 
острых респираторных вирусных 
инфекций»); при регистрации вне-
больничных пневмоний более двух 
случаев в классах - разобщение де-
тей, закрытие классов; более десяти 
случаев в образовательном учреж-
дении - временное приостановление 
деятельности учреждения сроком 
до десяти дней, в соответствии с СП 
3.1.2.3116-13 «Профилактика вне-
больничных пневмоний»;

• в случае выявления больных грип-
пом, ОРВИ, внебольничными пнев-
мониями в образовательных учреж-
дениях организовать контроль за 
мероприятиями в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими 
правилами СП 3.1.2.3117-13 «Профи-
лактика гриппа и других острых ре-
спираторных вирусных инфекций», 
СП 3.1.2.3116-13 «Профилактика 

внебольничных пневмоний» (в том 
числе по медицинскому наблюдению 
за контактными лицами);

• подготовить расчеты потребности 
оборудования для обеззараживания 
воздуха, масок (для персонала), де-
зинфицирующих средств на 1 месяц 
работы образовательных учрежде-
ний, учреждений дополнительного 
образования и культуры в условиях 
усиленного дезинфекционного ре-
жима. Информацию о необходимых 
объемах и имеющемся запасе обору-
дования для обеззараживания возду-
ха, масок, дезинфицирующих средств 
предоставить в Нижнетагильский 
отдел Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области в срок до 19 
марта 2020 года.
Рекомендовать руководителям пред-

приятий, организаций и учреждений 
независимо от организационно-право-
вой формы обеспечить:
• проведение комплекса противоэпи-

демических мероприятий по про-
филактике инфекций, с воздушно 
- капельным механизмом передачи 
(усиление дезинфекционного ре-
жима, проведение проветриваний 
и обеззараживания воздуха в поме-
щениях, общественном транспорте 
бактерицидными ультрафиолетовы-
ми установками, масочный режим);

• организацию информирования со-
трудников о мерах профилактики 
заболевания коронавирусной ин-
фекцией, вызванной COVID-19, ОРВИ, 
пневмоний;

• принятие мер по недопущению к ра-
боте лиц с симптомами ОРВИ;
сотрудников, работающих с населением, 

средствами индивидуальной защиты ор-
ганов дыхания (медицинскими масками).

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

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

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

От 19.03.2020 № 823

О деятельности 
муниципальных учреждений 
культуры и учреждений 
дополнительного образования 
в сфере культуры, в отношении 
которых администрация 

Верхнесалдинского  
городского округа 
осуществляет функции и 
полномочия учредителя, 
в условиях угрозы 
распространения новой 
коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV) 

В соответствии с приказом Мини-
стерства культуры Российской Федера-
ции от 16.03.2020 № 357 «О деятельно-
сти находящихся в ведении Минкуль-
туры России организаций в условиях 
угрозы распространения новой коро-
навирусной инфекции (2019-nCoV) на 
территории Российской Федерации», 
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приказом Министерства культуры 
Свердловской области от 18.03.2020 
№ 140 «О деятельности государствен-
ных учреждений Свердловской обла-
сти, в отношении которых Министер-
ство культуры Свердловской области 
осуществляет функции и полномочия 
учредителя, в условиях угрозы рас-
пространения новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV) на территории 
Свердловской области», в целях пред-
упреждения распространения новой 
коронавирусной инфекции, руковод-
ствуясь Уставом Верхнесалдинского 
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Руководителям муниципальных 

учреждений культуры и учреждений 
дополнительного образования в сфере 
культуры, в отношении которых адми-
нистрация Верхнесалдинского город-
ского округа осуществляет функции и 
полномочия учредителя Е.Б. Суровой, 
Л.П. Крашенининой, Ю.Г. Печерской, Н.В. 
Костюк, Е.Н. Зорихиной, Э.Е. Павловой, 
Д.А. Харьковой (далее – учреждения):

1) проводить своевременные и эф-
фективные дезинфекционные меро-
приятия, создав необходимый запас 
дезинфицирующих средств, в том числе 
кожных антисептиков, в местах обще-
ственного пребывания;

2) принять дополнительные меры, 
направленные на эффективное функ-
ционирование вентиляционных систем, 
провести ревизию их работы, обеспе-
чить очистку или замену воздушных 
элементов;

3) проработать вопрос об орга-
низации обеззараживания воздуха 
устройствами, разрешенными к ис-
пользованию в присутствии людей 

(автономными или встроенными си-
стему вентиляции ультрафиолетовы-
ми, бактерицидными облучателями 
закрытого типа – рециркуляторами, 
установками обеззараживания воздуха 
на основе использования постоянных 
электрических полей, электростатиче-
ских фильтров и другими);

4) исключить направление работни-
ков в зарубежные служебные команди-
ровки, а также ограничить их направ-
ление в командировки на территории 
Российской Федерации;

5) исключить проведение массовых 
мероприятий (спектакли, концерты, 
фестивали, конкурсы, выставки и т.д.);

6) обеспечить, по возможности, пе-
ревод работников учреждений на уда-
ленный режим работы;

7) ограничить проведение очных со-
вещаний (при необходимости исполь-
зовать режим видеоконференцсвязи);

8) отказаться от приема иностран-
ных делегаций, проведения ранее меж-
дународных мероприятий, включая 
международные фестивали, выставки, 
конкурсы, форумы и т.д.;

9) исключить выезды творческих 
коллективов и обучающихся на терри-
тории других городов и регионов Рос-
сийской Федерации, государств;

10) временно приостановить занятия 
в клубных формированиях, самодея-
тельных творческих коллективах.

2. Руководителям муниципальных 
учреждений дополнительного образо-
вания в сфере культуры Е.Б. Суровой, 
Л.П. Крашенининой, Е.Н. Зорихиной при 
реализации образовательных программ 
предусмотреть введение с 20 марта 
2020 года каникул для обучающихся, 
или перевода их на дистанционное об-

учение, либо обучение по индивидуаль-
ному учебному плану.

3. Исполняющему обязанности руко-
водителя муниципального бюджетного 
учреждения культуры Верхнесалдин-
ский краеведческий музей Д.А. Харько-
вой приостановить допуск посетителей 
в музей.

4. Руководителю муниципального 
бюджетного учреждения культуры Цен-
трализованная библиотечная система 
Ю.Г. Печерской при осуществлении де-
ятельности исключить обслуживание 
посетителей в зданиях библиотек и обе-
спечить предоставление удаленного 
доступа к информационным ресурсам 
библиотек.

5. Руководителю муниципального 
автономного учреждения культуры 
«Кинотеатр «Кедр» Н.В. Костюк огра-
ничить продажу билетов на каждый 
киносеанс до 50 штук, предусмотрев 
размещение зрителей в зале на рассто-
янии двух метров друг от друга.

6. Установить, что меры, предусмо-
тренные настоящим постановлением, 
обязательны для руководителей учреж-
дений и будут действовать до отдель-
ного постановления администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
об их отмене.

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

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

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

От 20.03.2020 № 835

О внесении изменений 
в административный 
регламент предоставления 
муниципальной услуги «Прием 
заявлений, документов, а также 
постановка граждан на учет в 
качестве нуждающихся в жилых 
помещениях», утвержденный 
постановлением главы 
Верхнесалдинского городского 
округа от 14.10.2010 № 673 

Руководствуясь решением Думы го-
родского округа от 30.01.2013 № 107 «Об 

утверждении Положения о муниципаль-
ных правовых актах Верхнесалдинского 
городского округа», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление админи-

страции Верхнесалдинского городско-
го округа от 14.10.2010 № 673 «Прием 
заявлений, документов, а также по-
становка граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях» 
(в редакции постановлений главы ад-
министрации Верхнесалдинского го-
родского округа от 04.04.2011 № 190, 
от 20.05.2011 № 361, постановлений 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 13.11.2013 № 2918, 

от 21.01.2014 № 200, от 28.01.2014 № 
303, 21.03.2014 № 1062, от 17.07.2014 
№ 2297, от 04.12.2014 № 3698, от 
17.05.2016 № 1673, от 26.01.2017 № 313, 
от 08.08.2017 № 2288, от 15.10.2018 № 
2750, от 24.05.2019 № 1728) (далее - по-
становление главы Верхнесалдинского 
городского округа от 14.10.2010 № 673) 
изменения, заменив в пункте 2 слова 
«v-salda.su» словами «v-salda.ru».

2. Внести в административный ре-
гламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Прием заявлений, доку-
ментов, а также постановка граждан на 
учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях», утвержденный поста-
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новлением главы Верхнесалдинского 
городского округа от 14.10.2010 № 673, 
следующие изменения:

1) в пункте 3 главы 1 после слов «по 
социальной сфере» добавить слова 
«и культуре», слова «постановление 
главы Верхнесалдинского городского 
округа 24.05.2011 № 379» заменить сло-
вами «постановление администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
19.09.2019 № 2704»;

2) в подпункте 13 пункта 4 главы 1 
слова «до 2021 года» исключить, слова 
«26.06.2014 № 2030» заменить словами 
«15.10.2019 № 2917»;

3) в подпунктах 1, 2, 3 пункта 5 гла-
вы 1 слова «главы администрации го-
родского округа» заменить словами 
«администрации Верхнесалдинского 
городского округа»;

4) в пятом абзаце пункта 7 главы 2 
слова «v-salda.su» заменить словами 
«v-salda.ru»;

5) в пункте 15 главы 2 слова «главы 
администрации городского округа» 
заменить словами «администрации 
Верхнесалдинского городского округа»;

6) в подподпункте г) подпункта 20 
пункта 19 слова «постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 16 
июня 2006 года № 378» заменить сло-
вами «Приказом Минздрава России от 
29.11.2012 № 987н»; 

7) в первом абзаце пункта 23 главы 
3 после слов «по социальной сфере» до-
бавить слова «и культуре»;

8) в третьем абзаце пункта 23 главы 
3 после слов «по социальной сфере» до-
бавить слова «и культуре»;

9) в первом абзаце пункта 23.1 гла-
вы 3 после слов «по социальной сфере» 
добавить слова «и культуре»;

10) во втором абзаце пункта 23.1 гла-
вы 3 после слов «по социальной сфере» 
добавить слова «и культуре»;

11) в третьем абзаце пункта 23.1 гла-
вы 3 после слов «по социальной сфере» 
добавить слова «и культуре»;

12) в пункте 27 главы 3 после слов 
«по социальной сфере» добавить слова 
«и культуре»;

13) в пункте 27 главы 3 слова «гла-
вы администрации городского окру-
га» заменить словами «администрации 
Верхнесалдинского городского округа»;

14) в пункте 28 главы 3 после слов 
«по социальной сфере» добавить слова 
«и культуре», слова «главы администра-

ции городского округа» заменить слова-
ми «администрации Верхнесалдинского 
городского округа»;

15) в пункте 31 главы 3 слова «гла-
вы администрации городского окру-
га» заменить словами «администрации 
Верхнесалдинского городского округа»;

16) в приложениях № 2, № 3 слова 
«Главе администрации городского 
округа» заменить словами «Главе Верх-
несалдинского городского округа».

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 за-
местителя главы администрации по 
управлению социальной сферой Е.С. 
Вербах.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

от_24.03.2020 № 841

О подготовке проекта 
межевания территории по 
улице 25 Октября в городе 
Верхняя Салда

В соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Пра-
вилами землепользования и застройки 
Верхнесалдинского городского окру-
га, утвержденными решением Думы 
Верхнесалдинского городского округа 
от 28.08.2019 № 214 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки 
Верхнесалдинского городского округа в 
новой редакции», руководствуясь адми-
нистративным регламентом предостав-
ления муниципальной услуги «Принятие 
решения о подготовке проектов пла-
нировки и проектов межевания терри-
тории Верхнесалдинского городского 
округа», утвержденным постановлением 
администрации Верхнесалдинского го-
родского округа от 21.01.2020 № 155 «Об 
утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной 
услуги «Принятие решения о подготовке 
проектов планировки и проектов меже-
вания территории Верхнесалдинского 

городского округа», в связи с посту-
пившим обращением ПАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА» от 28.02.2020 № 1297, 
руководствуясь Уставом Верхнесалдин-
ского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о подготовке 

проекта межевания территории по ули-
це 25 Октября в городе Верхняя Салда. 

2. Разрешить ПАО «Корпорация ВСМ-
ПО-АВИСМА» в порядке, установленном 
Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, подготовить проект 
межевания территории по улице 25 
Октября в городе Верхняя Салда.

3. Установить, что физические и юри-
дические лица вправе представить свои 
предложения о порядке, сроках под-
готовки и содержании документации 
по проекту межевания территории в 
Управление архитектуры, градострои-
тельства и землепользования админи-
страции Верхнесалдинского городского 
округа по адресу: 624760, город Верхняя 
Салда, улица Энгельса, д. № 46, кабинет 
№ 101 в течение десяти дней со дня опу-
бликования настоящего постановления.

4. ПАО «Корпорация ВСПО-АВИСМА»:
1) согласовать с Управлением ар-

хитектуры, градостроительства и 

землепользования администрации 
Верхнесалдинского городского окру-
га техническое задание на выполнение 
проекта межевания территории в горо-
де Верхняя Салда по улице 25 Октября;

2) представить в Управление архи-
тектуры, градостроительства и земле-
пользования администрации Верхне-
салдинского городского округа проект 
межевания территории в городе Верхняя 
Салда по улице 25 Октября, подготов-
ленный в соответствии с техническим 
заданием, в срок до 01 июня 2020 года.

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

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

7. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на на-
чальника Управления архитектуры, 
градостроительства и землепользо-
вания Верхнесалдинского городского 
округа Н.С. Зыкова.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко
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УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель главы Администрации 
Верхнесалдинского городского округа

_______________________Е.С.Вербах
«_____» _________________2020 года

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении 
акции «Украсим наш город 
цветами»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определя-

ет порядок проведения акции «Украсим 
наш город цветами» (далее – Акция) и 
условия участия в Акции. 

1.2. Организаторами Акции является, 
Администрация Верхнесалдинского го-
родского округа (далее – Администра-
ция), Городской родительский комитет 
(далее – ГРК) при поддержке Управле-
ния образования Администрации Верх-
несалдинского городского округа (да-
лее – Управление образования) 

2. Тема и цели Акции
2.1. Акция в 2020 году проводится в 

честь 75-летия Великой Победы.
2.2. Цели Акции:
2.2.1. Развитие познавательных и 

творческих способностей граждан;
2.2.2. Повышение интереса жителей 

города к эстетическому состоянию 
города;

2.2.3. Создание условий для патрио-
тического воспитания подрастающего 
поколения, привлечение граждан к уча-
стию в массовых мероприятиях;

2.2.4. Обмен опытом и повышение 
ответственности за результаты труда;

2.2.5. Популяризация экологических 
знаний.

3. Руководство
3.1. Общее руководство акци-

ей ГРК при поддержке Управления 
образования.

4. Участники Акции
4.1. Акция проводится для обучаю-

щихся, педагогов и родителей город-
ских образовательных организаций 
(школ, детских садов, учреждений 

дополнительного образования, про-
фессиональные образовательные ор-
ганизации и т.п.).

4.2. В Акции могут принять участие 
обучающиеся образовательных орга-
низаций совместно с родителями и 
педагогами.

4.3. По согласованию с организато-
рами в Акции могут принять участие 
команды инициативных жителей горо-
да, не относящиеся к образовательным 
организациям.

5. Сроки проведения
5.1. Акция проводится в период с 23 

марта до 01 сентября 2020 года. 
5.2. Итоги проведения акции под-

водятся ко Дню города до 20 августа 
2020 года, награждение участников 
проводится 01 сентября 2020 года на 
торжественных линейках, посвященных 
началу учебного года.

5.3. Команды, участие которых согла-
совано по п.4.3 настоящего положения, 
приглашаются на награждение на тор-
жественные линейки в образователь-
ные организации, которые ближе всего 
находятся к району размещения клумб.

6. Порядок проведения Акции.
6.1. Участником Акции считается 

команда – группа обучающихся, педа-
гогов и родителей, которая организует 
клумбу возле образовательной орга-
низации или иной территории города, 
согласованной с Администрацией. Для 
участия в акции необходимо подать за-
явку (форма приведена в приложении 
№1) до 15 апреля 2020 года любым удоб-
ным способом:

- в Управление образования по адре-
су улице Ленина, 31;

- заполнить регистрационную форму 
на официальном сайте 

www.v-salda.ru или по ссылке в груп-
пе социальной сети вКонтакте Верхне-
салдинского городского родительского 
комитета https://vk.com/rk_vs

6.2. Управление образования пере-
дает заявки для регистрации в ГРК. 

Список зарегистрированных заявок с 
учетом электронной регистрации ГРК 
передает в Администрацию.

6.3. Администрация на основании за-
явок готовит предложения участникам 
по размещению клумб на территории 
города, определяет кураторов и направ-
ляет предложения (Приложение №2) в 
адрес ГРК. ГРК доводит данную инфор-
мацию до сведения участников акции.

6.4. Участники акции самостоятель-
но готовят посадочный материал (семе-
на, рассаду растений и т.п.) для высадки 
в климатически комфортное время на 
территории города. Дату и время высад-
ки посадочного материала участники 
Акции согласовывают с кураторами. 
В летний период участники акции са-
мостоятельно осуществляют полив и 
прополку клумб.

6.5. Кураторы обеспечивают для 
участников при необходимости доступ 
к системам водоснабжения для полива 
клумб.

6.6. ГРК также обеспечивает ин-
формационное сопровождение акции: 
проводит встречи с обучающимися, 
родителями и педагогами, размещает 
объявления и новости о ходе проведе-
нии акции на информационном ресурсе 
ГРК и в образовательных организациях, 
участвует в подведении ито гов акции. 
7. Подведение итогов и награжде-

ние участников
7.1. Все участники акции «Укра-

сим наш город цветами» награжда-
ются благодарственными письмами 
Администрации.

7.2. Спонсоры могут самостоятель-
но наградить любого участника акции 
специальным призом.

8. Заключительные положения
8.1. Вопросы, не отрегулированные 

настоящим Положением, решаются 
организаторами.

Приложения размещены на 
официальном сайте Верхнесалдинского 

городского округа http://v-salda.ru

Сообщение для физических и юридических лиц о принятии решения о подготовке проекта межевания территории 
под строительство жилого многоквартирного дома на территории города Верхняя Салда по ул. 25 Октября

 
В целях оформления прав на земельные участки под жилыми многоквартирными домами, планируемых к строитель-

ству на территории города Верхняя Салда, администрацией городского округа принято решение о подготовке проекта ме-
жевания территории под строительство жилого многоквартирного дома на территории г. Верхняя Салда по ул. 25 Октября 

(далее - ПРОЕКТ). ПРОЕКТ разрабатывается по инициативе и за счет средств ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
Ответственное лицо: ведущий инженер по экспертизам ИТЦ -Григоращенко Владимир Геннадьевич (тел. 6-31-73)

Предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по межеванию территории необходимо на-
правлять в Администрацию Верхнесалдинского городского округа по адресу: г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, д. 46, кабинет 

№ 101 (график работы: понедельник - четверг с 08.00 до 18.15 часов (без перерыва), пятница с 08.00 до 16.00 часов (без 
перерыва), суббота, воскресенье - выходные дни).

Также предложения можно направлять на адрес электронной почты: arch@v-salda.ru
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

1 Министерство энергетики Российской Федерации (уполномоченный органа, которым рассматривается ходатайство об установлении публично-
го сервитута)

2 Эксплуатация существующего сооружения ВЛ-220 кВ Первомайская - Салда 1,2 (цель установления публичного сервитута)

3

С полным текстом сообщения о возможном установлении публичного сервитута, в том числе с адресами или иным описанием местоположе-
ния земельного участка (участков), в отношении которых испрашивается публичный сервитут, а также с описанием местоположения границ 
публичного сервитута Сооружение:
ВЛ - 220 кВ Первомайская - Салда 1,2, можно ознакомиться:
https://minenergo.gov.ru/
http://v-salda.ru/ gorodskaya-sreda/imushchestvo-zemlya-naruzhnaya-reklama/
С бумажным вариантом сообщения о возможном установлении публичного сервитута, а также с описанием местоположения границ публичного 
сервитута можно ознакомиться по адресу: Воронеж, ул. Пролетарская 87в, 4 этаж

4

Администрация Кировоградского городского округа, 
адрес: Свердловская область, г. Кировград, ул. Свердлова, 44;
время приема: согласно графику по предварительной записи
по тел. 8 (34357) 6-02-26
Администрация Горноуральского городского округа, 
адрес: Свердловская область, г.Нижний Тагил, ул.Красноармейская, 46;
время приема: согласно графику по предварительной записи
по тел. 8(3435) 25-57-92, 8(3435) 25-09-88
Администрация Верхнесалдинского городского округа, 
адрес: Свердловская область, г.Верхняя Салда, Энгельса, 46;
время приема: согласно графику по предварительной записи
по тел. 8 (34345) 5-03-06
Администрация городского округа ЗАТО Свободный, 
адрес: Свердловская область, пгт. Свободный, ул. Майского, 67;
время приема: согласно графику по предварительной записи
по тел. 8 (34345) 5-84-80
Администрация Новоуральского городского округа, 
адрес: Свердловская область, г.Новоуральск, ул.Мичурина, 33;
время приема: согласно графику по предварительной записи
по тел. 8(34370) 7-09-98
Администрация Невьянского городского округа,
адрес: Свердловская область, г.Невьянск, ул.Кирова, 1;
время приема: согласно графику по предварительной записи
по тел. 8(343) 562-37-55
(адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прила-
гаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступив-
шим ходатайством об установлении публичного сервитута)

5

Министерство энергетики Российской Федерации, 
адрес: г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр. 1,2
В течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) 
правовых актов поселения, городского округа, по месту нахождения земельного участка и (или) земель, в отношении которых подано указанное 
ходатайство (муниципального района в случае, если такие земельный участок и (или) земли расположены на межселенной территории)
(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных 
заявлений)

6

https://kirovgrad.midural.ru/
https://www.grgo.ru/
http://v-salda.ru/ gorodskaya-sreda/imushchestvo-zemlya-naruzhnaya-reklama/
http://адм-затосвободный.рф/
http://adm-ngo.ru/ 
http://nevyansk66.ru/ 
(официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещается сообщение о поступившем ходатай-
стве об установлении публичного сервитута)

7

Дополнительно по всем вопросам можно обращаться: Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Урала: 620075, г. Екатеринбург, ул. Толмачева, 10 тел. +7(343) 
372-93-59 
Представительство организации-исполнителя работ: г.Воронеж, ул.Пролетарская, д. 87В, ООО НПП «Компьютерные технологии» тел.: 
+7(473)200-79-57

8 Графическое описание местоположения границ публичного сервитута, а также перечень координат характерных точек этих границ прилагается 
к сообщению (описание местоположения границ публичного сервитута)

Победитель определен
20.03.2020 г закончился прием предложений от населения Верхнесалдинского городского округа по выбору 

общественной территории для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной город-

ской среды в категории «малые города» на 2021 год. 

Победителем признана общественная территория, прилегающая к Верхнесалдинскому авиаметаллургическо-

му техникуму и к новому участку дороги по ул. Энгельса, набравшая 1168 голосов. Всего в отборе приняло участие 

2013 человек.
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

1 Министерство энергетики Российской Федерации (уполномоченный органа, которым рассматривается ходатайство об установлении публично-
го сервитута)

2 Эксплуатация существующего сооружения - Линейное сооружение – сооружение «ВЛ-220 кВ «ПС Тагил – ПС Салда 2» (цель установления публич-
ного сервитута)

3

С полным текстом сообщения о возможном установлении публичного сервитута, в том числе с адресами или иным описанием местоположе-
ния земельного участка (участков), в отношении которых испрашивается публичный сервитут, а также с описанием местоположения границ 
публичного сервитута Сооружение:
ВЛ-220 кВ ПС Тагил - ПС Салда 2 можно ознакомиться:
https://minenergo.gov.ru/
http://v-salda.ru/ gorodskaya-sreda/imushchestvo-zemlya-naruzhnaya-reklama/
С бумажным вариантом сообщения о возможном установлении публичного сервитута, а также с описанием местоположения границ публичного 
сервитута можно ознакомиться по адресу: Воронеж, ул. Пролетарская 87в, 4 этаж

4

Администрация города Нижний Тагил,
адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а,
время приема: согласно графику по предварительной записи,
тел. 8 (3435) 41-00-11, 41-09-82
Администрация Горноуральского городского округа,
адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул.Красноармейская, 46,
время приема: согласно графику по предварительной записи,
тел. 8 (3435) 25-57-92, 25-09-88
Администрация Верхнесалдинского городского округа,
адрес: Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 46,
время приема: согласно графику по предварительной записи,
тел. 8 (34345) 5-03-06
(адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прила-
гаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступив-
шим ходатайством об установлении публичного сервитута)

5

Министерство энергетики Российской Федерации, 
адрес: г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр. 1,2
В течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) 
правовых актов поселения, городского округа, по месту нахождения земельного участка и (или) земель, в отношении которых подано указанное 
ходатайство (муниципального района в случае, если такие земельный участок и (или) земли расположены на межселенной территории)
(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных 
заявлений)

6

https://www.ntagil.org/
https://www.grgo.ru/
http://v-salda.ru/ gorodskaya-sreda/imushchestvo-zemlya-naruzhnaya-reklama/
(официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещается сообщение о поступившем ходатай-
стве об установлении публичного сервитута)

7

Дополнительно по всем вопросам можно обращаться: Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Урала: 620075, г. Екатеринбург, ул. Толмачева, 10 тел. +7(343) 
372-93-59 
Представительство организации-исполнителя работ: г.Воронеж, ул.Пролетарская, д. 87В, ООО НПП «Компьютерные технологии» тел.: 
+7(473)200-79-57

8
Графическое описание местоположения границ публичного сервитута, а также перечень координат характерных точек этих границ прилагает-
ся к сообщению 
(описание местоположения границ публичного сервитута)

СВЕДЕНИЯ о вносимых изменениях в список присяжных заседателей муниципального образования 
Верхнесалдинского городского округа (наименование муниципального образования) для 
Верхнесалдинского районного суда (наименование суда) на период 2018-2022 годы

№ 
п/п

Фамилия Имя Отчество (при 
наличии)

Вносимые изменения (указать новую фамилию, имя, отчество либо 
новое место жительства)

1 Елькина Александра Тристановна Изменена фамилия на Сурмач

Оповещение для граждан смежных участков
В связи с рассмотрением вопроса о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков, расположенных 
по адресам: 
1) Свердловская область, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Спортивная дом 2А (в здании нежилого назначения, литера «А1», 
расположены нежилые помещения гаражей №№ 5-6), в зоне ОЖ «Общественно-жилая» - «Хранение автотранспорта».
2) Свердловская область, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, квартал «Сабурова», земельный участок № 23 (категория зе-
мель-земли населенных пунктов), в зоне ОЖ «Общественно-жилая» - «Хранение автотранспорта».
3) Свердловская область, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, квартал «Гаражи завода «Химъемкость», земельный участок № 6 
(категория земель-земли населенных пунктов), в зоне ОЖ «Общественно-жилая» - «Хранение автотранспорта».
4) Свердловская область, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, квартал «Тагильский», земельный участок № 14 (категория зе-
мель-земли населенных пунктов), в зоне ОЖ «Общественно-жилая» - «Хранение автотранспорта».

Приглашаем Вас принять участие в публичных слушаниях, которые состоятся 23 апреля 2020 года. Время проведения публичных слушаний - 17 
часов 15 минут. Место проведения публичных слушаний - зал заседаний, расположенный на 2 этаже здания администрации города, ул. Энгельса, 46
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СПИСОК граждан, утративших право быть кандидатами в присяжные заседатели и подлежащих 
исключению из запасного списка кандидатов в присяжные заседатели муниципального 
образования Верхнесалдинского городского округа (наименование муниципального образования) 
для Верхнесалдинского районного суда, (наименование суда) в 2020 году

№ п/п Фамилия Имя Отчество (при наличии)
1 2 3 4
1 Сидорина Ирина Валерьевна
2 Симонова Мария Федоровна
3 Согрина Марина Сергеевна
4 Трифонов Сергей Александрович 
5 Фролов Андрей Владимирович
6 Харламов Евгений Анатольевич
7 Чекаберидзе Александр Николаевич
8 Чугунов Сергей Николаевич
9 Чудаев Алексей Викторович

СПИСОК граждан, утративших право быть кандидатами в присяжные заседатели 
и подлежащих исключению из списка кандидатов в присяжные заседатели муниципального 
образованияВерхнесалдинского городского округа (наименование муниципального образования) 
для Верхнесалдинского районного суда, (наименование суда) в 2020 году

№ п/п Фамилия Имя Отчество (при наличии)
1 2 3 4
1 Аксёнкина Екатерина Владиславовна
2 Алимкин Владимир Дмитриевич
3 Бутаева Елена Олеговна
4 Вологодская Наталья Станиславовна
5 Восканян Вараздат Робертович
6 Вылегжанин Игорь Леонидович
7 Горбачев Игорь Валерьевич
8 Груздева Ольга Владимировна
9 Емельянова Надежда Викторовна
10 Зорихина Ольга Сергеевна
11 Колчанов Максим Александрович
12 Кривоносов Сергей Владимирович
13 Курбоналиев Саидшариф Зухурович
14 Лубков Николай Васильевич
15 Лукьяненко Наталья Геннадьевна
16 Мажейка Александр Иозасович
17 Малыгина Наталья Юрьевна
18 Малышева Евгения Витальевна
19 Мартынов Дмитрий Владимирович
20 Осипова Елена Владимировна
21 Панкратов Олег Анатольевич
22 Поплевичев Михаил Владимирович
23 Пряничников Иван Николаевич
24 Рябкова Ольга Алексеевна
25 Шибаев Михаил Геннадьевич

СВЕДЕНИЯ о вносимых изменениях в запасной список присяжных заседателей муниципального 
образования Верхнесалдинского городского округа (наименование муниципального образования) 
для Верхнесалдинского районного суда (наименование суда) на период 2018–2022 годы

№ 
п/п Фамилия Имя Отчество (при 

наличии)
Вносимые изменения (указать новую фамилию, имя, отчество 
либо новое место жительства)

1 Филина Анна Владимировна Изменена фамилия на Заяц

2 Цепова Наталья Талгатовна Изменена фамилия на Петрушина
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РОДНАЯ ЗЕМЛЯ

КРЫЛАТАЯ СТРАСТЬ

Наш земляк Сергей Иванов — очень разносторонняя лич-
ность. Музыкант и творческий человек, он известен одним 
как бард и неоднократный победитель фестивалей бардов-
ской песни, другим — как орнитолог, третьим — как фотоох-
отник, четвертым — как педагог по обучению игре на гитаре.

Накануне Международного дня 
птиц, который отмечается 1 апреля, 
мы встретились с Сергеем Александро-
вичем, чтобы поговорить о его увлече-
нии нашими пернатыми друзьями. Он 
любит птиц, фотографирует их, изучает, 
оберегает. 

— Сложно ли фотографировать 
птиц?
— Смотря каких. Их же множество раз-
ных видов, и, если поставить вблизи 
дома кормушку, то они непременно 
прилетят и тогда качественные фото 
можно делать даже через окно. Но есть 
виды, которые находятся далеко в при-
роде, они не терпят близости человека. 
Те профессионалы, что хотят снимать 
редких птиц, об этом знают и стараются 
всё делать очень скрытно. Не дай бог 
птица увидит взгляд человека, она тут 
же улетит и больше не вернется. Многие 
птицы настороженно относятся к че-

ловеку, даже если они нередкие. Те же 
совы и дубоносы, глухари. Последние, 
например, снимаются из укрытия: ста-
вятся палатки, готовится маскировка. 
Люди залазят в палатки еще ночью, 
ждут рассвета и наблюдают, фотогра-
фируют, пока все птицы не разлетятся. 
Многие годы я снимаю именно так. Ко-
нечно же нужно и чувствовать живот-
ных, не только быть скрытным.

— Какие книги по птицам у вас 
любимые?
— Безусловно бестселлеры Николая 
Григорьевича Никонова, нашего ураль-
ского писателя. Сначала вышла его 
книга под названием «Певчие птицы», 
с вступлением, очерками и очень полез-
ной информацией про птиц. Резонанс 
этой книги был настолько велик, что по 
просьбам птицеловов книгу переиздали 
через два года. Это была некая библия 
для каждого человека, который инте-

ресуется птицами. Если говорить о всех 
годах, в которых я собирал книги, то 
скупал я их у торговцев птичьего рынка. 

— Трудно ли содержать птиц?
— Здесь всё зависит от желания и ва-
ших возможностей. Кто-то держит 
птиц всю жизнь, а кто-то сезонно, как 
я в последние годы. Летом хочется увле-
каться чем-то таким, на что уйдёт много 
времени. С конца августа заводим раз-
ные интересующие виды, а уже весной 
в апреле – мае, начале июня выпускаем, 
чтобы птички не одомашнились, были 
совершенно здоровы и могли и дальше 
размножаться. Какие-то попадают ране-
ными, и тогда их приходится пристра-
ивать после полного выздоровления. 
А так, страстные и хорошие птицеловы 
держат в своей коллекции пернатых 
круглый год и всю свою жизнь.

— Какие виды птиц вам нравятся 
больше всего?
— Есть виды, которые западают в душу 
с детства, как дорогая сердцу книга 
или мультфильм. Для нас, ребят, кото-
рые читали Николая Никонова, к таким 
любимцам можно отнести щура, очень 
яркую северную птицу. Её можно встре-
тить в наших лесах или в нашем городе, 
кормящуюся на рябинах или яблонях. 
Про дубоноса могу сказать то же самое. 
Птицеловы его никогда особо не почита-
ли, потому что он самый примитивный. 
Но эта птица настолько необычная, кра-
сивая, толстоголовая, толстоклювая, с ко-
ротеньким хвостиком, как медвежонок. 

— О чём вы мечтаете?
— Чтобы на территориях наших учеб-
ных заведений было больше элементов 
краеведения. Увлечение компьютерны-
ми, цифровыми технологиями — вея-
ние времени, а чудеса и красота родной 
природы — вечные ценности. 

 Елизавета Козилова
Фото из коллекции Сергея Иванова

Болотная сова 
на Озерском болоте


