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ГОРОД ПРОСИТ 
ЧИСТОТЫ 
Согласно Постановлению адми-
нистрации 1063 от 24.04.2020 г. 
(стр. 9) на территории Верхне-
салдинского городского окру-
га продолжаются мероприятия 
по санитарной очистке и благо-
устройству. 

В месячнике «Чистый город» участву-
ют предприятия, организации, учрежде-
ния, индивидуальные предприниматели, 
а также все желающие салдинцы. Правда, 
в связи с неблагополучной эпидемиоло-
гической ситуацией, угрозой распро-
странения на территории Свердловской 
области новой коронавирусной инфек-
ции (2019-nCoV) работы по благоустрой-
ству территорий проводятся с соблюде-
нием мер предосторожности. 

До 31 мая планируется убрать мусор 
и сухостой, землю с проезжей части дорог, 
прочистить сточные канавы, побелить 
бордюрные камни, подрезать деревья 
и кустарники, отремонтировать урны 
и скамейки. Особое внимание уделить 
скверам Труда и Победы, «Комсомоль-
ский» (в районе школы №2), Молодеж-
ный (в районе перекрестка улиц Карла 
Маркса и Ленина), территории, прилегаю-
щей к Верхнесалдинскому авиаметаллур-
гическому колледжу им. А.А. Евстигнеева, 
Базановскому парку и парку «Металлур-
гов» (в районе лодочной станции). 

Сотрудники МУП «Городское УЖКХ» 
и ООО «УК ЖКХ» вместе с добровольца-
ми — горожанами очищают территории 
жилых микрорайонов. В этот период 
для всех участников месячника «Чистый 
город» организовано оформление тало-
нов на вывоз мусора без взимания платы 
за размещение и утилизацию отходов.

Участвуя в благоустройстве, салдин-
цы должны помнить как о собственной 
безопасности, соблюдая дистанцию и ма-
сочный режим, так и о безопасности го-
рода — не допуская сжигания убранного 
мусора.

Администрация Верхней Салды объявляет конкурс про-
ектов, на реализацию которых из бюджета будет направ-
лено полмиллиона рублей. 

С 15 мая по 10 июня идет прием заявок от инициативных групп жителей 
Верхнесалдинского городского округа для участия в конкурсном отборе 
проектов инициативного бюджетирования. Такими проектами могут стать 
благоустройство детских площадок, создание или восстановление мест 
для занятия спортом во дворах, мест отдыха, озеленение, освещение и т.п.

Для реализации проектов, победивших в конкурсе, в текущем 2020 году 
бюджет городского округа готов выделить 500 000 рублей. Кроме этого, вы-
бранный на муниципальном этапе проект будет рекомендован для участия 
в региональном конкурсе инициативного бюджетирования. В случае победы 
в нем, Министерство экономики СО выделит дополнительную субсидию, 
удваивающую объем муниципального финансирования. 
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МОЙ РОДНОЙ ДВОРИК
Для участия в конкурсе инициатив-

ная группа граждан должна заполнить 
заявку с описанием своего проекта, рас-
считать сметную стоимость, составить 
протокол своего решения и приложить 
фотографии той территории, которую 
планируется благоустроить. Выделение 
бюджетных средств происходит на ус-
ловиях софинансирования — городская 
казна может вложить в такой проект 
не более 85% его стоимости, остальные 
15% оплачивают сами граждане или их 
спонсоры — коммерческие предприя-
тия или ИП. Выдвинутые на конкурс 
проекты получают баллы от прини-
мающей комиссии, и по результатам 
этих баллов определяются победители. 

Победа в конкурсе может быть присуж-
дена одному или нескольким проектам, 
в зависимости от стоимости их реали-
зации (например, один проект стоимо-
стью 500 тыс. рублей, занявший первое 
место, либо пять проектов стоимостью 
100 тысяч рублей каждый, занявшие 
пять призовых мест). Таким образом, 
проект, последовательно победивший 
в муниципальном и региональном эта-
пах может получить до 1 млн р. из го-
родского и областного бюджетов. 

Заявку, расчеты, протокол и финансо-
вые обязательства необходимо предоста-
вить до 10 июня в администрацию город-
ского округа по адресу г. Верхняя Салда, 
ул. Энгельса, 46, к. 205 (отдел экономики).

COVID-19: 
СТОИМОСТЬ 
ЛЕЧЕНИЯ

ВСПОМНИТЬ И НАПОМНИТЬ
В третье воскресенье мая, во всем мире традиционно вспоми-
нают умерших от СПИДа.

По информации, поступившей 
из Правительства СО, в регио-
не утверждены тарифы на ле-
чение пациентов с коронави-
русной инфекцией на дому.

Комиссия по разработке территори-
альной программы обязательного меди-
цинского страхования утвердила сто-
имость лечения пациентов с COVID-19 
в условиях «домашнего» стационара. 
Тариф на одного пациента составит 
7 200 рублей, лечиться на дому смогут 
люди с бессимптомным и легким тече-
нием коронавирусной инфекции, кото-
рые не нуждаются в круглосуточном 
наблюдении в условиях стационара.

В стоимость лечения входят несколько 
видов препаратов, подтвердивших свою 
эффективность при лечении COVID, также 
в тарифе предусмотрены исследования 
биологических жидкостей на наличие 
вируса, компьютерная томография 
или рентген грудной клетки, ЭКГ и дру-
гие диагностические исследования. Схему 
лечения и кратность процедур определит 
лечащий врач. Ориентировочная дли-
тельность лечения легкой формы коро-
навирусной инфекции составит 14 дней. 
Все расходы берет на себя государство.

По данным ТФОМС Свердловской об-
ласти в марте и апреле из стационаров 
области выписано 310 пациентов с под-
твержденным диагнозом коронавирус-
ной инфекции. На оплату помощи этим 
больным из средств системы ОМС было 
направлено более 14 миллионов рублей. 

Несмотря на десятилетия упор-
ной работы, человечество до сих пор 
не смогло найти эффективного способа 
излечения от этой болезни, которую на-
зывали «Чумой XX века». Число умерших 
от синдрома иммунодефицита исчис-
ляется десятками миллионов человек, 
и этот список продолжает расти.

Уже хорошо известно, что ВИЧ-поло-
жительный диагноз — это не приговор, 
и его обладатели могут успешно жить, ра-
ботать и создавать семьи — при условии 
приема антиретровирусной терапии. Она 
делает вирус неактивным, не позволяя 

разрушить иммунную систему и при-
вести к заболеванию человека СПИДом, 
что уже будет являться необратимым.

В Верхней Салде сегодня на диспан-
серном учете состоит около 600 чело-
век с вирусом иммунодефицита. И если 
в конце 90-х, когда ВИЧ только появился 
в нашем городе, он был уделом наркома-
нов и социально неблагополучных лиц, 
то в последние годы понятие «группы 
риска» стало очень размытым. Чаще 
всего вирус передается половым путем 
и обнаруживается не только у молоде-
жи, но и у поколения 45+.

НЕ СНИМАЙТЕ МАСКИ
18 мая губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о продле-
нии ограничительных мероприятий в Свердловской области 
еще на одну неделю — до 25 мая. Причиной этому послужило 
значительное увеличение числа заболевших коронавирусом 
за последние дни.

«Мы продолжаем делать все от нас 
зависящее, чтобы сдерживать распро-
странение коронавируса, но, конечно, 
такая вспышка вносит корректировки 
в планы. Я принял решение о продлении 
большинства ограничительных мер 
до 25 мая. Это касается и масочного ре-

жима, и обязательной изоляции людей 
старше 65 лет», — написал губернатор 
в социальной сети.

Тем не менее, отдельные послабле-
ния все-таки вводятся с завтрашнего 
дня — как сказано в указе, могут начать 
работу организации, имеющие меди-

цинскую лицензию. С 13 мая разрешены 
прогулки и занятия спортом на улице 
при соблюдении масочного режима 
и группами не более 2 человек.

На 18 мая в Свердловской области 
зарегистрировано 130 новых случаев 
коронавирусной инфекции. Всего заре-
гистрирован 2 861 случай; 630 человек 
выздоровели; 6 умерли.

По информации Оперативного штаба 
г. Верхняя Салда, на территории округа 
на эту дату не зафиксировано новых 
случаев коронавирусной инфекции. 
Всего за всё время наблюдения: за-
регистрировано 3 случая; 2 человека 
выздоровели.
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Повышенное пособие 
по безработице. 

Всем гражданам, уволенным с офи-
циального места работы после 1 мар-
та 2020 г. и признанным безработны-
ми, выплачивается максимальное 
пособие в размере 12 130 р. в месяц 
вне зависимости от стажа и уровня 
заработной платы на предыдущем 
месте работы. Максимальный раз-
мер пособия устанавливается на пе-
риод с апреля по июнь. Если при этом 
у гражданина есть дети, ему допол-
нительно к пособию начисляется 
по 3 000 р. в месяц на каждого ребенка 
в возрасте до 18 лет. Для семей, в ко-
торых оба родителя потеряли работу 
в период после 1 марта, дополнитель-
ное пособие на детей начисляется од-
ному из них.

ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВА

О ВЫПЛАТАХ И ПОСОБИЯХ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

ДОРОГА ЛОЖКА К ОБЕДУ

Единовременная выплата в размере 10 000 рублей семьям 
с детьми от 3 до 16 лет, проживающим на территории РФ, 

на каждого ребенка. 
Производится из федерального бюджета, всем семьям без учета их матери-

ального положения. Минимальный возраст детей, которым начисляется данная 
выплата — 3 года (должно исполниться до 30 июня 2020 г.), максимальная — 
16 лет (должно исполниться после 11 мая 2020 г.). Если 16 лет ребенку исполнилось 
до 11 мая, права на выплату нет. Если 3 года исполнится после 30 июня, есть право 
на ежемесячные выплаты 5000 р. 

Для получения выплаты достаточно до 1 октября 2020 г. подать заявление 
на портале Госуслуг, указать в нем номер СНИЛС и номер банковского счета 
для перечисления средств. Также можно подать заявление в любую клиентскую 
службу Пенсионного фонда России или многофункциональный центр. Если у вас 
больше одного ребенка указанного возраста, достаточно одного заявления на всех.

Выплаты 5 000 р в месяц на детей до 3 лет. 
Выплачивается из федерального бюджета всем семьям с детьми указанно-

го возраста, проживающим на территории РФ, на каждого ребенка. Выплаты 
начисляются за три месяца — апрель, май и июнь 2020 г., по 5000 р. за каждый 
месяц. Начисление не связано с правом на материнский капитал и производится 
для всех детей, которые родились до 30 июня 2020 г. и которым не исполнилось 
3 года до этой даты. Если 3 года ребенку исполнилось в период с апреля по июнь 
включительно, ему начисляется выплата за те месяцы, когда ребенок был млад-
ше трех лет, а также за месяц, в котором он достиг этого возраста (для тех, кому 
3 года исполнилось в мае, выплата назначается за апрель и май). Кроме этого, 
такие дети имеют право и на единовременную выплату 10 000 р. — если 3 года 
ему исполнилось до 30 июня.

Для получения выплат также нужно обратиться на портал Госуслуг, в ПФР 
или МФЦ до 1 октября 2020 г.

Пособия на детей от 3 до 7 лет для малоимущих семей, 
установленные в этом году, начнут выплачивать с 1 июня. 
Пособия положены семьям, в которых ежемесячный среднедушевой доход не пре-

вышает величину прожиточного минимума, установленный для Свердловской 
области (12 130 р.). Размер пособия для нашего региона — 6 065 р., оно начисляется 
сразу на год, с 1 января 2020 г. Для оформления нужно обратиться с необходимыми 
документами на портал Госуслуг или в МФЦ.

Кредитные каникулы 
на срок до 6 месяцев 

могут получить граждане, 
чей доход в период 

пандемии снизился более 
чем на 30% по сравнению 

со среднемесячным. 
Льготный период предоставляет-

ся на потребительские и ипотечные 
кредиты размером до 2 млн р. Для его 
получения заемщик должен обратить-
ся в свой банк с заявлением и предо-
ставить документы, подтверждающие 
снижение доходов (справка из нало-
говой инспекции, справка с биржи 
труда и т.п.).

Льготная ипотека по ставке 6,5% на приобретение квартир в новых домах. 
Льготная ставка предоставляется на весь срок кредита, если ипотечный кредит оформлен с 17 апреля по 1 ноября. Пер-

воначальный взнос должен при этом быть не менее 20%, сумма кредита — не более 3 млн р.

В Свердловской области введен мо-
ниторинг социальных выплат, осущест-
вляемых по поручению Президента РФ, 
чтобы жители получали адресную под-
держку своевременно. Такое решение 
озвучено на оперативном совещании 
в Минфине региона, в котором приняли 
участие руководители отделения Пенси-
онного фонда РФ и Фонда социального 

страхования по Свердловской области. 
По словам руководителя отделения 

Пенсионного фонда РФ по Свердловской 
области Татьяны Опалевой, фонд присту-
пил к выплатам семьям с детьми до трех 
лет, имеющим и имевшим право на ма-
теринский семейный капитал, с апреля 
текущего года. Выплаты за апрель и май 
получили более 60 тысяч свердловчан. 

С 11 апреля меры соцподдержки расши-
рились, сегодня в оперативном порядке 
принимаются заявления на ежемесячные 
выплаты всем детям до 3 лет, незави-
симо от наличия права на материнский 
семейный капитал, а также на разовую 
денежную выплату семьям с детьми 
до 16 лет. По предварительным расче-
там в Свердловской области выплатами 
будет охвачено порядка 800 тысяч детей, 
на эти цели направят более 9,5 милли-
арда рублей из федерального бюджета.
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 20 мая исполнилось 25 лет Верх-
несалдинской районной организации 
Общероссийского общества инвалидов 
войны в Афганистане. Сегодня — муж-
чины, а в 80-е годы — восемнадцатилет-
ние парни, они смотрели смерти в глаза, 
ходили под пулями и измеряли месяцы 
службы «боевыми выходами». Коли-
чество никто не считал. По несколько 
дней, порой без достаточного запаса 
воды, проводили в «бойницах», ожидая 
караваны с оружием. Участвовали в раз-
ведывательных операциях, до послед-
него патрона в магазине вели бои под 
жарким солнцем на чужой земле, теряли 
товарищей… Те, кому посчастливилось 
вернуться, навсегда сохранили тяжелые 
воспоминания, но сумели «найти» себя 
в мирной жизни. В честь юбилейной даты 
мы и встретились с Игорем Степановым.

— Игорь Васильевич, как зарождалась 
ваша организация?
— Началось все в конце 80-х — начале 
90-х годов, когда у ветеранов войны в Аф-

ганистане возникли проблемы со здо-
ровьем, ухудшилось самочувствие, на-
чали сказываться ранения и контузии. 
Война не обходится без последствий, к 
тому же, многие парни во время служ-
бы переболели такими экзотическими 
для наших краев заболеваниями, как 
брюшной тиф, малярия, гепатит. Ребя-
та пытались обследоваться на местах, 
но все дороги привели в Екатеринбург, 
в неврологический госпиталь ветеранов, 
сегодня — «Госпиталь ветеранов войн».

В начале 1991 года Президент России 
Борис Ельцин своим Указом утвердил 
РФИВА — Российский фонд инвали-
дов войны в Афганистане. В 1993 году 
пришла мысль создать общественную 
организацию с подразделением в Верх-
ней Салде. Идея воплотилась в жизнь 
только в 1995 году: 20 мая мы сдали уч-
редительные документы в министерство 
юстиции, а через месяц, 20 июня, наша 
организация была узаконена. Поначалу 
она объединяла два города, так как при-
зывались мы из одного Верхнесалдин-
ского района, а через год и в Нижней Сал-
де появилось свое отделение РФИВА. В 
1999 году правопреемницей РФИВА стала 
Общероссийская общественная органи-
зации инвалидов войны в Афганистане.

— Решение каких задач считаете 
первоочередными?
— Целью образования общественной ор-
ганизации была, прежде всего, реабили-
тация и социально-медицинская помощь 
инвалидам афганской войны, поддержка 
родственников погибших, патриотиче-
ская и благотворительная деятельность.

Одна из главных задач в настоящее 
время — патриотическое воспитание 
молодежи, поднятие утраченного пре-
стижа Вооруженных сил и специальных 
подразделений, побуждение у подрост-
ков желания служить Родине, привитие 
детям уважения к ветеранам войн, стар-
шему поколению.

Многие общественные организации 
на сегодняшний день не выдержали 
испытание временем, кого-то попро-
сту задушили налоги. Общественным 
объединениям для своей деятельности 
нужны, прежде всего, деньги. Средств, 
субсидий, выделяемых НКО, нам хвата-
ет только на содержание музея.

— Когда вы начали собирать ма-
териалы по 459 роте специального 
назначения?
— Мы планировали увековечить память 
о ребятах-салдинцах и разведчиках 

ПАМЯТЬ

НА ВОЙНЕ И ПОСЛЕ ВОЙНЫ
— Мне на всю жизнь запомнился плац, где рядом с «черным 
тюльпаном» в три ряда стояли гробы, — вспоминает события 
той войны председатель Верхнесалдинской организации ин-
валидов Афганистана Игорь Степанов. — Накануне «духи» 
сбили два наших самолета: АН-22 и АН-24. В одном было 42 че-
ловека, в другом — 44. В одном летели молодые офицеры, 
не успевшие послужить, а в другом — отслужившие, которые 
возвращались домой…
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459 роты спецназначения, погибших 
в Афганистане. Я служил в этой роте. 
Поначалу собирал только то, что держал 
в руках сам, но затем решил расширить 
коллекцию военных предметов. За 8 лет 
в музее накопилось больше 800 экспо-
натов и артефактов, 60 единиц оружия, 
почти 30 единиц связи, все это собрано 
на личные средства. 

Самый древний экспонат музея — 
дульнозарядное кремниевое ружье 1786 
года, где сначала шомполом забивался 
взвешенный пороховой снаряд, потом 
пуля и пыж, при помощи искры крем-
ния о кресало поджигался порох в ложе 
и производился выстрел.

В будущем я бы хотел приобрести ан-
глийскую винтовку Ли-Энфилд — более 
знакомую как «Бур», использовавшуюся 
душманами в Афганской войне, но это 
достаточно дорогое удовольствие. Также 
хотелось бы найти КВ радиоприемник 
«Ляпис» и радиостанцию «Околыш-1». 
Это оборудование использовалось в на-
шей роте для обеспечения связи.

— Кто помогает вашей организации 
и музею? 
— За последние годы у нас побывало 
несколько министров Правительства 
Свердловской области, каждый из них 
что-то обещал, но реальной поддержки 
было мало. Восемь лет назад мы стали 
принимать участие в конкурсе, объяв-
ленном администрацией округа, на вы-
деление субсидий на поддержку НКО.

Каждый из ветеранов-афганцев ока-
зывает посильную помощь в проведении 
уроков мужества. Хотел бы выделить 
Игоря Тонкушина, который более 30 
лет занимается воспитанием молоде-
жи — готовит парней и девушек к армии. 
Это парашютно-десантная подготовка, 
теоретические знания, навыки сбора 
парашюта, подводные погружения, — им 

обучено более 2,5 тысяч курсантов. Так-
же помогают ветераны Андрей Морозов, 
Владимир Данилов и другие. 

— Сколько сегодня участников бое-
вых действий проживает в Верхней 
Салде?
— Из Верхнесалдинского округа при-
зывалось 172 человека, за 40 лет ушли 
из жизни почти 40. Сейчас в округе 
проживает чуть менее 100 ветеранов, 
из них пятеро — инвалиды. Надо от-
метить, что ранее инвалидность была 
у большего количества людей, но из-
за жестких требований Министерства 
здравоохранения и ВТЭК, часть людей 
перестали ходить на подтверждения 
инвалидности.

— Что помогло вам выжить там 
и не «сломаться» по возвращении?
— Я занимался спортом более пяти лет, 
борьбой самбо. Когда меня призвали, 
думал, что готов к службе, но оказалось, 
что недостаточно. В «учебке» выносли-
вость вырабатывалась очень просто, 
через физические нагрузки. Каждый 
выход на стрельбище нам нужно было 
бежать с вещмешком и радиостанцией 
(общий вес около 60 кг) 13 км до места 
и обратно. Кто смог вынести эти на-
грузки полгода, тот закалил свой дух, 
и уже в Афгане, в условиях высокогорья 
мог носить на себе груз от 70 до 100 кг 
на дистанции до 30 км.

— Как относились к вам местные 
жители? 
— Было бы правильнее спросить: как 
они относятся к нам сейчас. Ветеранов, 
которые приезжают в Афганистан, быв-
шие моджахеды встречают как самых 
дорогих гостей. Нашего брата они очень 
уважают за то, что среди нас не было 
предателей, что мы держим слово, за то, 

что мы строили им дома и школы, ока-
зывали гуманитарную помощь.

Мирное население было нам благо-
дарно, их народ очень добрый, храбрый 
и свободолюбивый.

— Забота о матерях и вдовах военнос-
лужащих, погибших в Афганистане, 
также один из главных аспектов 
деятельности Верхнесалдинской 
районной организации?
— Раньше мы чаще общались с родите-
лями Игоря Васикова, Евгения Васина, 
Александра Синельникова, Эдуарда Чек-
марёва, Василия Шамарина, оказывали 
материальную помощь, к сожалению, 
в последнее время видимся все реже, об-
щение больше в соцсетях и по телефону. 

За эти годы много чего сделали хоро-
шего. Поддерживали своих в тяжёлых 
жизненных ситуациях, помогали детям 
и спорту, оказывали родственникам 
материальную помощь при погребении, 
а случалось и такое, что ветерана аф-
ганской войны некому было хоронить… 

— Связи с какими ветеранскими ор-
ганизациями поддерживаете?
— Не так давно, в рамках ежегодных вы-
ездных заседаний, 17 марта участники 
правления Свердловской областной 
организации инвалидов войны в Афга-
нистане, под руководством председа-
теля Василия Стародубцева, побывали 
с визитом в нашем музее 459 отдельной 
роты спецназначения. Также в гости 
приехали представители областного 
краеведческого музея, которые тоже 
являются ветеранами–афганцами. Мно-
гие из них отметили, что подобных му-
зеев нет в области, и, значит, мы не зря 
вкладываем в эту экспозицию средства, 
время, и душу…

Беседовала Анастасия Лихотворик

ПАМЯТЬ
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СИНЕНЬКИЙ СКРОМНЫЙ ПЛАТОЧЕК

 Мой дед, Оленев Александр Никитич, 1900 года рождения, 
до войны работал в заводоуправлении металлургического 
завода. В 1942 году его мобилизовали в ряды РККА. Всю во-
йну он прослужил заместителем начальника медицинского 
передвижного госпиталя-эшелона по хозяйственной части. 
Участвовал в боевых действиях при взятии Кенигсберга, там 
же провел свои последние месяцы войны, был демобилизован 
в 1945 году. В школе я изучала немецкий язык, потом препо-
давала его сельским ребятам. Дед любил подкалывать меня 
немецкими фразами (в Кенигсберге ему приходилось много 
общаться с немцами на их языке), проверяя мою эрудицию 

Вслед за дедом, тоже в 1942 году, ушла на фронт по ком-
сомольскому призыву его старшая дочь, моя мама, Людмила 
(на снимке). Служила зенитчицей, командиром отделения. 
Защищала небо над Москвой. В 1943 году получила ранение 
и контузию. После демобилизации вернулась в Салду, долгие 
годы работала в горкоме партии, в городской газете «Сал-
динский рабочий». Война напомнила о себе в 1964 году, когда 
зашевелился в позвоночнике осколок. Около двух лет мама 
пролежала в одном из Свердловских лечебных учреждений, 
из них почти год неподвижно, в лежачем положении. «Наш 

Островский» называли ее больные и врачи, потому что даже 
в таком состоянии она умудрялась переезжать из палаты 
в палату, рассказывать о войне, проводить политинформа-
ции. Долгие годы 9 Мая у меня ассоциировалось с шествием 
ветеранов войны от здания горкома партии до мемориала. 
Во главе колонны шла женщина в гимнастерке и пилотке, 
с наградами на груди. Это была моя мама. Будучи инвалидом 
второй группы после ранения в спину, на майском празднике 
мама чеканила шаг. Она часто вспоминала военные годы, 
поименно называла девчат, с которыми служила. Многие из 
них были землячками. «Мои фронтовички» — называла она 
их. «Мои фронтовички» — называла их я, когда мамы не ста-
ло. Варвара Васильева, Антонина Рыбакова, Нина Баранова, 
Мария Фомина, Зоя Варфоломеева, Шура Медведева… Низкий 
поклон всем, кто ковал Победу! 

Мой отец, Новосадов Петр Васильевич, в 1938 году был 
призван в ряды РККА. Предполагалось, что на 3 года, оказа-
лось — на долгие 9 лет. Моряк, пулеметчик батальона морской 
пехоты, он воевал в составе Черноморского флота, освобождал 
Новороссийск, Крым. 9 мая 1945 года не стало для него днем 
окончания войны. Он воевал с японцами, был в Порт-Артуре, 
довелось побывать в Америке. Только в 1947 году вернулся 
домой в форме моряка, с наградами. Отец был немногословен, 
мало рассказывал о войне. Уже после его кончины я узнала, 
что наряду с медалями «За победу над Германией», «За побе-
ду над Японией» и другими он был награжден медалью «За 
отвагу». В послевоенное время работал на ВСМОЗ. И тоже, как 
и маму, война догнала его многие годы спустя, дало о себе 
знать ранение в ногу. Ампутация, инвалидность… Но до по-
следнего дня работал, умер на рабочем месте. Про таких 
людей, как мои родители, Николай Тихонов написал: «Гвозди 
бы делать из этих людей, крепче бы не было в мире гвоздей…»

Младший брат отца, Николай Новосадов, 1924 года рожде-
ния в18 лет ушел добровольцем на фронт. Воевал в составе 
Уральского добровольческого танкового корпуса. В 1944 году 
на него пришла в семью похоронка. Похоронка не сохрани-
лась. Но у меня в руках копия наградного листа младшего 
сержанта Новосадова Николая Васильевича, наводчика 
мотострелковой бригады, члена ВЛКСМ: «За период боевых 
действий с 22.09.1943 г. наводчик Новосадов из миномета 
прямой наводкой уничтожил две огневые точки противника 
c расчетами пехоты, чем обеспечил продвижение пехоты 
вперед». За этот бой дядя бы награжден медалью «За боевые 
заслуги». С сохранившихся фотографий на меня смотрит 
паренек, с короткой стрижкой, по-мальчишески наивными 
глазами, без улыбки. В честь погибшего брата отец назвал 
своего сына Николаем. И в этом году, как и каждый год 9 Мая, 
я положила красные гвоздики на плиту в парке Труда и По-
беды, где высечено имя Новосадова Николая Васильевича. 
Ведь пока жива память о человеке, он среди нас, живых.

Мне кажется, именно в такие дни, дни скорби и радости, 
дни гордости за народ-Победитель, дни, когда горло сжима-
ется от слез, а душа поет «Синенький скромный платочек», 
особенно ярко и четко проявляется душа русского человека, 
раскрывается загадка его стойкости и мужества. 

Марина Петровна Новосадова,  
член городского совета ветеранов

Пожалуй, вся история моей семьи Олене-
вых-Новосадовых — это служение Отечеству, 
защита его от врага. 



21 мая 2020 года  |  7ГОРОД, СОБЫТИЯ, ЛЮДИ

ЗАРАЗНЫ БОЛЕЕ ТРЕТИ КЛЕЩЕЙ
Как сообщили из Верхнесалдинской ЦГБ, на середину мая 
от нападения клещей пострадали 125 человек, в том числе 
40 детей. 

САМБО ПО-ДОМАШНЕМУ
Спорт — это то, что помогает человеку быть здоровым. Регу-
лярная физическая активность повышает выносливость. Она 
увеличивает поступление кислорода и питательных веществ 
в ткани и улучшает работу сердечно-сосудистой системы. 
Благодаря тому, что сердце и легкие работают эффективнее, 
вы ощущаете больше сил и энергии.

В дежурную часть МО МВД России 
«Верхнесалдинский» поступило сооб-
щение о том, что неизвестный мужчина 
в черном, угрожая сторожу ножом, по-
хитил с автостоянки по улице Воронова 
мопед «Зодиак». Ориентировка на зло-
умышленника была передана наруж-

ным нарядам полиции, несущим службу 
на улицах города. 

О совершенном преступлении по ра-
ции услышал командир ОВ ДПС ГИБДД 
капитан полиции Алексей Брухно. 
Понимая, что времени для поимки 
злодея очень мало, а автостоянка на-

ходится в непосредственной близо-
сти от здания ГИБДД, он взял с собой 
коллег и на патрульном автомобиле 
выдвинулся в сторону адреса, где был 
совершен угон. 

В течение нескольких минут офи-
церы вычислили подозреваемого, ко-
торый прятался в гаражах. При виде 
полицейских мужчина выбросил нож 
и попытался скрыться, однако, ему это 
не удалось, он был задержан стража-
ми порядка, а похищенное имущество 
изъято.

Привитыми из общего числа ока-
зались всего 14 детей и 27 взрослых. 
В 2019 году на это время было заре-
гистрировано 102 пострадавших, 
из них — 15 детей. То есть количество 
подвергшихся нападению клещей вы-
росло на четверть, и салдинцам нуж-
но быть предельно внимательными, 

отправляясь в лес и на загородные 
участки. 

С начала периода активности 
70 клещей отправили на исследование 
в «Центр гигиены и эпидемиологии» 
в Нижний Тагил. У 20 кровососущих об-
наружены ДНК боррелии, у 6 — вирус 
клещевого энцефалита. Иммуноглобу-

лин по показаниям получили 7 человек: 
5 взрослых и 2 детей.

В Верхней Салде удалить присосав-
шегося клеща можно в следующих 
пунктах:
• трудящимся и пенсионерам 

городских организаций — 
в отделении Скорой медицинской 
помощи круглосуточно;

• детям в Детской больнице 
круглосуточно;

• пенсионерам и работникам 
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» — 
в круглосуточном здравпункте №3 
(цех №13).

Но из-за коронавируса спорт во мно-
гом изменился. Закрыты все спортив-
ные комплексы и секции. «СГ» поинте-
ресовалась, как же преподаватели МБОУ 
ДО «ДЮСШ» выходят из этой ситуации? 

Плаванье без воды? Разве возможно? 
Да. Воспитанники Виктора Анатольеви-
ча Слобцова не проводят ни дня без тре-
нировок. Педагог утверждает, что пла-
ванье это не только вода, но и общая 
и специальная физическая подготовка. 
Ребята ежедневно выполняют задания 
сухих тренировок на гибкость и вынос-
ливость, которые им присылают, причем 
программа на каждый день разная. Пол-
ный контроль так же и на онлайн-заня-
тиях, а каждую субботу устраивается 
экзамен, на котором воспитанники по-

казывают правильность выполнения 
тех или иных упражнений. 

Не расслабляются в условиях самои-
золяции и самбисты Марии Михайлов-
ны Чемезовой, и гимнастки Алены Сер-
геевны Латышевой, и дзюдоисты Игоря 
Александровича Прихода. Последним 
даже было предложено пройти онлайн 
обучение на РУССАДА с последующим 
получением сертификата. Сегодня пре-
подаватели контролируют и тестируют 
своих воспитанников, дают им задания 
и разрабатывают для них видео-уроки. 
Тренерам важен каждый учащийся. 

Юные спортсмены верят, что скоро 
вирус уйдет, и все вернется на круги своя. 
Все соскучились друг по другу, по той 
атмосфере, которая царила на занятиях. 

Но главное, поделились они, не забывать, 
что спорт стал частью тебя и твоей жиз-
ни, а в нем важна регулярность, преодо-
ление и постоянное движение вперед. 

Алина Турбина

ЗОДИАКАЛЬНАЯ ТЯГА
На прошлой неделе салдинские полицейские раскрыли кра-
жу по горячим следам.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 15.05.2020 № 93-о

О внесении изменений в 
Положение об оплате труда 
и стимулирующих выплатах 
руководителям муниципаль-
ных бюджетных и автоном-
ных учреждений культуры, 
муниципальных бюджетных 
и автономных образователь-
ных организаций Верхнесал-
динского городского округа,  
в отношении которых ад-
министрация Верхнесал-
динского городского округа 
осуществляет функции и 
полномочия учредителя, 
утвержденное распоряже-
нием администрации Верх-
несалдинского городского 
округа  от 18.03.2019 № 36-о 

В 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 распоря-
жением 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, от 20.03.2020 
№ 70-о), следующие изменения:

1) в пункте 14 главы 4 слова «до 50» 
заменить словами «до 40».

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

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

От 01.04.2020 № 931

Об утверждении Порядка 
определения объема и усло-
вий предоставления субси-
дий некоммерческим орга-
низациям, не являющимся 
государственными (муници-
пальными) учреждениями 
и образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства 

В соответствии с пунктом 2 статьи 

78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 
24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 07.05.2017 № 
541 «Об общих требованиях к норма-
тивным правовым актам, муниципаль-
ным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий некоммер-
ческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) 
учреждениями», в целях реализации 
мероприятий программы «Содействие 
развитию субъектов малого и средне-

го предпринимательства на террито-
рии Верхнесалдинского городского 
округа до 2024 года», утвержденной 
постановлением администрации Верх-
несалдинского городского округа от 
07.07.2014 № 2186 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Содействие 
развитию субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории 
Верхнесалдинского городского округа 
до 2024 года», руководствуясь Уставом 
Верхнесалдинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок определения объ-

ема и условий предоставления субси-
дий некоммерческим организациям, 
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не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями 
и образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего 
предпринимательства (прилагается).

2. Утвердить Положение о комиссии 
по предоставлению субсидий не-
коммерческим организациям, не 
являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями 
и образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего 
предпринимательства (прилагается).

3.  Утвердить состав комиссии по пре-

доставлению субсидий некоммерче-
ским организациям, не являющимся 
государственными (муниципальны-
ми) учреждениями и образующим 
инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпри-
нимательства (прилагается).

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

5. Настоящее постановление опубли-
ковать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и 
разместить на официальном сайте 

Верхнесалдинского городского окру-
га: http://v-salda/ru.

6. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на 
первого заместителя главы админи-
страции по экономике и финансам 
И.В. Колпакову. 

И.о. главы Верхнесалдинского 
городского округа Е.С. Вербах

Приложения размещены на 
официальном сайте Верхнесалдинского 

городского округа: http://v-salda/ru

от 24.04.2020 №1063

О проведении мероприятий 
по санитарной очистке и 
благоустройству территории 
Верхнесалдинского город-
ского округа в 2020 году

В целях улучшения санитарного со-
стояния и благоустройства территории 
Верхнесалдинского городского округа 
в весенний период 2020 года, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 10 
января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», СанПиН 42-128-
4690-88 «Санитарные правила содер-
жания территорий населенных мест», 
СанПиН 2.1.7.3550-19 «Санитарно-эпи-
демиологические требования к содер-
жанию территорий муниципальных 
образований», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03 «Санитарно-защитные зоны и сани-
тарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов», распо-
ряжением Правительства Свердловской 
области от 18.03.2020 № 69-РП «О про-
ведении мероприятий по санитарной 
очистке территорий городов и иных 
населенных пунктов, расположенных 
на территории Свердловской области, 
в 2020 году», статьей 31 Устава Верхне-
салдинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в период со 02 мая по 31 

мая 2020 года мероприятия по санитар-
ной очистке и благоустройству терри-
тории Верхнесалдинского городского 
округа.

2. В связи с неблагополучной эпи-
демиологической ситуацией, угрозой 
распространения на территории Сверд-
ловской области новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV) в период прове-
дения мероприятий соблюдать меры 
предосторожности. 

3. Создать штаб по организации и 
проведению мероприятий по санитар-
ной очистке и благоустройству терри-
тории Верхнесалдинского городского 
округа в 2020 году (далее – Штаб).

4. Утвердить состав Штаба 
(прилагается).

5. Для координации работ в рамках 
проведения мероприятий по санитар-
ной очистке и благоустройству терри-
тории Верхнесалдинского городско-
го округа в 2020 году рекомендовать 
Штабу:

1) еженедельно, начиная с 07 мая 
2020 года по четвергам в 16.00 часов, 
в зале переговоров (2 этаж) админи-
страции Верхнесалдинского городского 
округа проводить заседание Штаба;

2)  организовать информирование 
населения Верхнесалдинского город-
ского округа о ходе проведения меро-
приятий по санитарной очистке и бла-
гоустройству территории Верхнесал-
динского городского округа в 2020 году 
через средства массовой информации.

6. Рекомендовать предприятиям, ор-
ганизациям, учреждениям, независимо 
от организационно-правовой формы, 
индивидуальным предпринимателям:

1) провести санитарную очистку тер-
риторий в соответствии с правилами 
благоустройства территории Верхне-
салдинского городского округа утверж-
денными, решением Думы городского 
округа от 30.01.2013 № 106, в границах, 
согласно приложению № 1 к настояще-
му постановлению; 

2) обеспечить наведение порядка 
на территориях, рекомендуемых для 
проведения санитарной очистки, вклю-
чая уборку мусора, сухостоя, прочистку 
сточных канав, уборку земли с проез-
жей части дорог, побелку бордюрного 
камня, подрезку деревьев и кустарни-
ков, ремонт урн, скамеек;

3) не допускать сжигания мусора 
от уборки территорий, в том числе от 
уборки кладбищ, на территории Верх-
несалдинского городского округа.

7. Рекомендовать ПАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА» провести санитар-
ную очистку территорий в границах, 
согласно приложению № 2 к настояще-
му постановлению. 

8. Директору МКУ «Молодежный 
центр» Н.А. Баньковскому в рамках про-
ведения мероприятий по санитарной 
очистке и благоустройству территорий 
Верхнесалдинского городского окру-
га организовать молодежную акцию 
«Молодежь за чистый город» с привле-
чением на добровольной основе трудо-
вых отрядов учащейся и работающей 
молодежи для проведения санитарной 
очистки на следующих территориях 
города Верхняя Салда:

1) сквер Труда и Победы;
2) сквер «Комсомольский» (в районе 

школы № 2);
3) территория, прилегающая к 

ГАПОУ СО «Верхнесалдинский авиа-
металлургический колледж им. А.А. 
Евстигнеева»; 

4) парк по улице Парковая в районе 
ГАПОУ СО «Верхнесалдинский авиа-
металлургический колледж им. А.А. 
Евстигнеева» («Базановский парк»);

5) парк «Металлургов» (в районе ло-
дочной станции);

6) сквер «Молодежный» (в районе пе-
рекрестка улиц Карла Маркса и Ленина).

9. Главам территориальных органов 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа: С.М. Хорольскому, 
Е.Н. Криволапову, М.М. Мустакимову, 
Н.В. Глебовой организовать в подведом-
ственных населенных пунктах санитар-
ную очистку территорий, в том числе 
территорий сельских и поселковых 
кладбищ, с привлечением жителей на 
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добровольной основе, обеспечить вывоз 
мусора на городскую свалку.

10. Рекомендовать директору по экс-
плуатации МУП «Городское УЖКХ» И.А. 
Тодуа, директору ООО «УК ЖКХ» А.В. 
Любовиивинской:

1) организовать и провести меропри-
ятия по очистке территорий и уборке 
мусора в жилых микрорайонах города 
Верхняя Салда с привлечением жителей 
на добровольной основе;

2) обеспечить участников суббот-
ников по очистке территорий и уборке 
мусора в жилых микрорайонах меро-
приятия инвентарем и мешками для 
сбора мусора.

11. Рекомендовать директору по экс-
плуатации МУП «Городское УЖКХ» И.А. 
Тодуа: 

1) организовать оформление талонов 
на вывоз мусора на период проведения 
месячника «Чистый город» без взима-
ния платы за размещение и утилизацию 
отходов;

2) организовать выдачу талонов 
предприятиям, организациям, учреж-
дениям, независимо от организацион-
но-правовой формы, индивидуальным 
предпринимателям;

3) организовать прием мусора от про-
веденных субботников по талонам «Чи-

стый город» на полигон ТБО и ПО города 
Верхняя Салда без взимания платы за 
размещение и утилизацию отходов, с 
обязательным учетом принимаемых 
отходов. 

12. Рекомендовать ИП Устюжанинова 
О.М.:

1) разработать график вывоза мусора 
от уборки территорий в период прове-
дения мероприятий;

2) обеспечить своевременный вывоз 
и прием мусора от уборки территорий 
города при проведении мероприятий 
на полигон ТБО и ПО города Верхняя 
Салда с обязательным учетом прини-
маемых отходов.

13. Рекомендовать руководителям 
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», 
МУП «Гор. УЖКХ», ИП Устюжанинова 
О.М. выделять по разовым заявкам Шта-
ба необходимую технику для вывоза 
мусора и выполнения благоустроитель-
ных работ.

14. Рекомендовать организациям, 
для которых в соответствии с их клас-
сом опасности СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03 «Санитарно-защитные зоны и сани-
тарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов» опре-
делены санитарно-защитные зоны, 
провести уборку данных территорий 

согласно приложению № 3 к настояще-
му постановлению. 

15. Признать утратившим силу по-
становление администрации Верх-
несалдинского городского округа от 
06.04.2020 № 940 «О проведении ме-
роприятий по санитарной очистке и 
благоустройству территории Верхне-
салдинского городского округа в 2020 
году». 

16. Настоящее постановление опу-
бликовать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и разме-
стить на официальном сайте Верхнесал-
динского городского округа http://v-
salda.ru.

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

18. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации 
по жилищно-коммунальному хозяй-
ству, энергетике и транспорту Я.Н. 
Замашного.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

Приложения размещены на 
официальном сайте Верхнесалдинского 

городского округа http://v-salda.ru. 

от 06.05.2020 № 1144

О внесении изменений в по-
становление администрации 
Верхнесалдинского город-
ского округа от 24.11.2014 № 
3581 «О принятии решения о 
формировании фонда капи-
тального ремонта на счете 
регионального оператора»

В соответствии с Жилищным кодек-
сом Российской Федерации, Законом 
Свердловской области от 19 декабря 
2013 года № 127-ОЗ «Об обеспечении 
проведения капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных 
домах на территории Свердловской 
области», Уставом Верхнесалдинского 
городского округа, на основании инфор-
мации, представленной Департаментом 
государственного жилищного и строи-
тельного надзора Свердловской обла-
сти (от 27.03.2020 № 29-01-81/10315), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Перечень мно-
гоквартирных домов, собственники 
помещений в которых не выбрали 
способ формирования фонда капи-
тального ремонта или выбранный 
способ не был ими реализован, 
утвержденный постановлением ад-
министрации Верхнесалдинского го-
родского округа от 24.11.2014 № 3581 
«О принятии решения о формирова-
нии фонда капитального ремонта на 
счете регионального оператора» (в 
редакции постановления админи-
страции Верхнесалдинского город-
ского округа от 15.06.2018 № 1705), 
дополнив строкой 338 (прилагается).

2. Ведущему специалисту администра-
ции Верхнесалдинского городского 
округа Г.А. Мелентьевой направить 
копию настоящего постановления 
в Региональный фонд содействия 
капитальному ремонту общего иму-
щества в многоквартирных домах 
Свердловской области, Департамент 
государственного жилищного и 

строительного надзора Свердлов-
ской области, а также разместить в 
Государственной информационной 
системе жилищно-коммунального 
хозяйства.

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по 
жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

Приложения размещены на 
официальном сайте Верхнесалдинского 

городского округа http://v-salda.ru. 
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От 06.05.2020 №1147

О внесении изменений в по-
становление администрации 
Верхнесалдинского город-
ского округа от 21.11.2018 № 
3158

 «О подведомственности получа-
телей бюджетных средств главным 
распорядителям бюджетных средств 
Верхнесалдинского городского округа»

В соответствии с постановлением 
администрации Верхнесалдинского го-
родского округа от 20.04.2020 № 978 «О 
внесении изменений в постановление 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 19.12.2019 № 3538 
«О создании муниципального казен-
ного учреждения «Служба городского 
хозяйства» путем изменением типа су-

ществующего муниципального бюджет-
ного учреждения «Служба городского 
хозяйства» руководствуясь Уставом 
Верхнесалдинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В перечень получателей бюджетных 

средств, подведомственных главным 
распорядителям бюджетных средств 
Верхнесалдинского городского окру-
га, утвержденный постановлением 
администрации от 21.11.2018 № 3158 
«О подведомственности получателей 
бюджетных средств главным рас-
порядителям бюджетных средств 
Верхнесалдинского городского окру-
га» (в редакции от 05.07.2019 № 2051, 
от 06.11.2019 № 3103, от 04.02.2020 
№ 349) внести изменения, изложив 
строку 6 в следующей редакции:

 6. Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Служба городского хозяйства» до 
31 мая 2020 года.
Муниципальное казенное учреждение 
«Служба городского хозяйства» с 01 
июня 2020 года

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

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

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

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

От 12.05.2020 №_1183

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

Руководствуясь решением Думы го-
родского округа от 30.01.2013 № 107 «Об 
утверждении Положения о муниципаль-
ных правовых актах Верхнесалдинско-
го городского округа», руководству-
ясь постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от 23.05.2019 № 1696 «О разработке и 
утверждении административных ре-
гламентов исполнения муниципальных 
функций и административных регла-
ментов предоставления муниципаль-
ных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление админи-

страции Верхнесалдинского городского 
округа от 02.04.2019 № 1190 «Оказание 
материальной помощи отдельным ка-
тегориям граждан, проживающим на 
территории Верхнесалдинского город-
ского округа», изменения, заменив в 
пункте 4 слова «http://www.v-salda.ru» 

словами «http://v-salda.ru».
2. Внести в Административный ре-

гламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Оказание материальной 
помощи отдельным категориям граж-
дан, проживающим на территории 
Верхнесалдинского городского окру-
га», утвержденный постановлением 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 02.04.2019 № 1190, 
следующие изменения:

1) пункт 5 изложить в следующей 
редакции:

«5. Требования к порядку инфор-
мирования о предоставлении муни-
ципальной услуги.

Информация о месте нахождения, 
графиках (режиме) работы, номерах 
контактных телефонов, адресах элек-
тронной почты и официальных сайтов 
администрации Верхнесалдинского го-
родского округа, информация о порядке 
предоставления муниципальной услуги 
и услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставле-
ния муниципальной услуги, размещена 
в федеральной государственной инфор-
мационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (далее – Единый пор-
тал) по адресу http://www.gosuslugi.ru, 
на официальном сайте Верхнесалдин-
ского городского округа http://v-salda.
ru и информационных стендах в здании 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа, на официальном 
сайте многофункционального центра 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг (http://mfc66.

ru), а также предоставляется непосред-
ственно начальником отдела при лич-
ном приеме, а также по телефону.

Начальник отдела обеспечивает раз-
мещение и актуализацию справочной 
информации на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа 
в сети «Интернет» по адресу: http://v-
salda.ru и на Едином портале http://
www.gosuslugi.ru.»;

2) исключить пункт 6, 7, 8;
3) абзац второй пункта 10 главы 2 

после слов «по социальной сфере» до-
полнить словами «и культуре»;

4) во втором абзаце пункта 12 слова 
«до 2021 года» заменить словами «до 
2025 года»;

5) в пункте 14 слова «отдел бухгал-
терского учета и отчетности админи-
страции городского округа» заменить 
словами «МКУ «Централизованная 
бухгалтерия»;

6) пункт 15 изложить в следующей 
редакции:

«15. Перечень нормативных право-
вых актов, регулирующих предоставле-
ние муниципальной услуги, с указанием 
их реквизитов и источников официаль-
ного опубликования размещен на офи-
циальном сайте Верхнесалдинского 
городского округа в сети «Интернет» 
по адресу: http://v-salda.ru и на Едином 
портале http://www.gosuslugi.ru.

Начальник отдела обеспечивает 
размещение и актуализацию перечня 
нормативных правовых актов на офи-
циальном сайте Верхнесалдинского 
городского округа в сети «Интернет» 
по адресу: http://v-salda.ru и на Едином 
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портале http://www.gosuslugi.ru.»;
7) в пункте 17 слова «приложению 

№ 2» заменить словами «приложению 
№ 1»;

8) в пункте 32 главы 3 слова «Блок – 
схема предоставления муниципальной 
услуги приведена в приложении № 3 к 
настоящему Административному ре-
гламенту» исключить;

9) абзац второй пункта 35 после слов 
«по социальной сфере» дополнить сло-
вами «и культуре»;

10) в пункте 37 слова «отдел бухгал-
терского учета и отчетности админи-

страции городского округа» заменить 
словами «МКУ «Централизованная 
бухгалтерия»;

11) в приложении № 2 слова «Заведу-
ющей отделом бухгалтерского учета и 
отчетности администрации городского 
округа» заменить словами «Директору 
МКУ «Централизованная бухгалтерия»;

12) исключить приложение № 1, 3, 
приложение № 2 считать приложени-
ем № 1.

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

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

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 12.05.2020 №1184

О транспортном обеспечении 
эвакуационных меропри-
ятий на территории Верх-
несалдинского городского 
округа

В целях реализации полномочий 
органов местного самоуправления 
предусмотренных федеральными за-
конами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера», от 12 февраля 
1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обо-
роне», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.06.2004 № 
303 «О порядке эвакуации населения, 
материальных и культурных ценностей 
в безопасные районы», в целях повы-
шения качества планирования и про-
ведения эвакуационных мероприятий, 
Уставом Верхнесалдинского городского 
округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о транспорт-

ном обеспечении эвакуационных меро-
приятий на территории Верхнесалдин-
ского городского округа (прилагается).

2. Рекомендовать начальнику служ-
бы транспортного и дорожного обеспе-
чения гражданской обороны Верхнесал-
динского городского округа: 

1) уточнить перечень организаций, 
выделяющих технику для обеспечения 
эвакуационных мероприятий в мирное 
и военное время;

2) организовать учет техники, пред-
назначенной для вывоза эвакуируемого 
населения, материальных и культурных 
ценностей в безопасный район;

3) осуществить расчеты по распре-
делению техники за сборными и при-
емными эвакуационными пунктами, 
пунктами временного размещения на 
территории Верхнесалдинского город-
ского округа;

4) ежегодно, в ноябре по состоянию 
на 1 января предстоящего года уточ-

нять количество техники, выделяемой 
на эвакуационные мероприятия;

5) предусмотреть, чтобы количество 
приписанных водителей было больше 
количества автотранспортных средств 
в 2 раза. 

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 
жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа  М.В. Савченко

Приложения размещены на 
официальном сайте Верхнесалдинского 

городского округа http://v-salda.ru 

от_12.05.2020 №1185

Об условиях приватизации 
объекта муниципальной соб-
ственности Верхнесалдин-
ского городского округа – не-
жилого здания и земельного 
участка, расположенных по 
адресу: Свердловская об-
ласть, город Верхняя Салда, 
улица Труда, дом № 12

В целях реализации муниципальной 
программы «Повышение эффективно-
сти управления муниципальной соб-
ственностью Верхнесалдинского город-
ского округа до 2021 года», утвержден-

ной постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от 22.08.2014 № 2674 «Об утверждении 
муниципальной программы «Повыше-
ние эффективности управления муни-
ципальной собственностью «Верхне-
салдинского городского округа до 2021 
года», в соответствии с решением Думы 
городского округа от 19.12.2019 № 246 
«Об утверждении Перечня муниципаль-
ного имущества Верхнесалдинского 
городского округа, подлежащего прива-
тизации, на 2020 год», руководствуясь 
Федеральным законом от 21 декабря 
2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального 
имущества», Федеральным законом 
от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О 

введении в действие Земельного ко-
декса Российской Федерации», Уставом 
Верхнесалдинского городского округа, 
решением Думы Верхнесалдинского 
городского округа от 22.10.2019 № 235 
«Об утверждении Положения о порядке 
управления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в муниципальной 
собственности Верхнесалдинского го-
родского округа», решение Думы Верх-
несалдинского городского округа от 
18.05.2016 № 452 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и 
проведения приватизации муниципаль-
ного имущества Верхнесалдинского 
городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить условия приватизации 
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имущества муниципальной казны 
– нежилого здания с кадастровым 
номером 66:08:0805009:247, общей 
площадью 569,4 кв.м. и земельно-
го участка, кадастровый номер 
66:08:0805009:194 общей площадью 
3303 кв.м., расположенные по адресу: 
Свердловская область, город Верхняя 
Салда, улица Труда, дом № 12 (далее 
– объект): 

1) способ приватизации – аукцион в 
электронной форме с открытой 
формой подачи предложений о цене 
объекта;

2) начальная цена продажи объекта 3 032 
540 (три миллиона тридцать две тысячи 
пятьсот сорок) рублей, в том числе НДС;

3) величину повышения начальной 
цены («шаг аукциона») в размере 150 
000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;

4) задаток для участия в аукционе в раз-
мере 606 508 (шестьсот шесть тысяч 
пятьсот восемь) рублей;

5) оплата объекта осуществляется по-
купателем единовременно в течение 
десяти календарных дней со дня за-
ключения договора купли-прода-
жи путем перечисления денежных 
средств на счет Продавца.

2. Отделу по управлению имуществом 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа осуществить 
организационные мероприятия по 
приватизации объекта.

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 вступает в 
силу с момента его подписания.

5. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на 
начальника отдела по управлению 
имуществом администрации Верх-
несалдинского городского округа 
А.П. Михайлова.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

от 12.05.2020 №1188

Об установлении тарифов на 
электромонтажные работы, 
выполняемые муниципаль-
ным унитарным предприя-
тием «Городское управление 
жилищно-коммунального 
хозяйства»

В соответствии со статьей 17 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководству-
ясь решением Думы городского округа 
от 21.04.2020 № 269 «Об утверждении 
Положения о порядке установления 
тарифов на услуги, предоставляемые 
муниципальными предприятиями и 
учреждениями, и работы, выполняе-
мые муниципальными предприятиями 

и учреждениями Верхнесалдинского 
городского округа», Уставом Верхне-
салдинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить тарифы на электромон-

тажные работы, выполняемые МУП 
«Гор.УЖКХ» (прилагается).

2. Рекомендовать внешнему управ-
ляющему МУП «Гор.УЖКХ» Н.Д. 
Кайкы довести до сведения насе-
ления настоящее постановление в 
доступной форме в соответствии с 
законодательством о защите прав 
потребителей.

3. Постановление администрации Верх-
несалдинского городского округа от 
14.03.2019 № 946 «Об установлении 
тарифов на электромонтажные рабо-
ты, выполняемые муниципальным 
унитарным предприятием «Город-
ское управление жилищно-комму-
нального хозяйства» признать утра-

тившим силу.
4. Настоящее постановление вступает 

в силу с момента его официального 
опубликования.

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

6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по 
жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту. 

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко 

Приложения размещены на 
официальном сайте Верхнесалдинского 

городского округа http://v-salda.ru

От 13.05.2020 №1190

Об утверждении админи-
стративного регламента пре-
доставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешений 
на строительство объектов 
капитального строитель-
ства»

В соответствии с Федеральным за-
коном от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных ус-
луг», руководствуясь решением Думы 
городского округа от 30.01.2013 № 107 
«Об утверждении Положения о муни-
ципальных правовых актах Верхнесал-
динского городского округа», Уставом 

Верхнесалдинского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регла-
мент предоставления муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешений на 
строительство объектов капиталь-
ного строительства» (прилагается). 

2. Признать постановление админи-
страции Верхнесалдинского город-
ского округа от 26.02.2015 № 806 
«Об утверждении административ-
ного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на строительство, ре-
конструкцию объектов капитально-
го строительства» (с изменениями 
от 06.07.2015 № 2039, от 09.06.2016 
№ 1873, от 12.09.2016 № 2985, от 
10.11.2016 № 3542, от 03.02.2017 № 

416, от 25.08.2017 № 2463, 28.11.2018 
№ 3206, от 04.06.2019 № 1801) утра-
тившим силу.

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на начальника 
Управления архитектуры, градострои-
тельства и землепользования админи-
страции городского округа Н.С. Зыкова.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко
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От 15.05.2020 №1192

О внесении изменений по-
рядок проведения работ по 
подготовке проекта о вне-
сении изменений в Правила 
землепользования и застрой-
ки Верхнесалдинского город-
ского округа, утвержденный 
постановлением админи-
страции Верхнесалдин-
ского городского округа от 
26.02.2020 № 589

В соответствии с Федеральным за-
коном от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Свердловской об-
ласти от 26 апреля 2016 года № 45-ОЗ 
«О требованиях к составу и порядку 
деятельности создаваемых органами 
местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, ко-
миссий по подготовке проектов пра-
вил землепользования и застройки», 
решением Думы городского округа от 
30.01.2013 № 107 «Об утверждении По-

ложения о муниципальных правовых 
актах Верхнесалдинского городского 
округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в порядок прове-

дения работ по подготовке проекта о 
внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки Верх-
несалдинского городского округа, 
утвержденный постановлением ад-
министрации Верхнесалдинского го-
родского округа от 26.02.2020 № 589 
«О подготовке проекта о внесении 
изменений в Правила землепользова-
ния и застройки Верхнесалдинского 
городского округа», изложив строки 
4, 5 в следующей редакции (см. табл).

2. Настоящее постановление опубли-

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на началь-
ника Управления архитектуры, гра-
достроительства и землепользова-
ния администрации Верхнесалдин-
ского городского округа Н.С. Зыкова.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

Этап Виды работ Сроки Ответственные

IV. Проведение общественных об-
суждений по проекту о внесении 
изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Верхнесал-
динского городского округа

май 2020 –  
август 2020

Управление архитектуры, 
градостроительства и 
землепользования админи-
страции Верхнесалдинского 
городского округа

V. Представление итогового проекта 
о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки 
Верхнесалдинского городского 
округа в Думу Верхнесалдинского 
городского округа

август 2020 –  
сентябрь 2020

Управление архитектуры, 
градостроительства и 
землепользования админи-
страции Верхнесалдинского 
городского округа

От 15.05.2020 №1194

Об утверждении админи-
стративного регламента пре-
доставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешений 
на ввод в эксплуатацию объ-
ектов капитального строи-
тельства»

В соответствии с Федеральным за-
коном от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных ус-
луг», руководствуясь решением Думы 
городского округа от 30.01.2013 № 107 
«Об утверждении Положения о муни-
ципальных правовых актах Верхнесал-
динского городского округа», Уставом 
Верхнесалдинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный ре-

гламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешений на ввод 
в эксплуатацию объектов капитального 
строительства» (прилагается).

2. Признать постановление админи-
страции Верхнесалдинского городского 
округа от 28.10.2010 № 708 «Об утверж-
дении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на ввод в эксплу-
атацию объектов капитального строи-
тельства» (в редакции постановлений 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 05.12.13 № 3192, 
от 21.01.14 № 204, от 18.02.14 № 649, от 
15.07.2014 № 2291, от 04.12.14 № 3696, от 
06.07.2015 № 2043, от 09.06.16 №1872, от 
28.09.16 №3166, от 15.06.2017 № 1827, от 

24.10.2017 № 3138, от 28.11.2018 № 3207, 
от 01.06.2019 № 1792) утратившим силу.

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

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

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

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

от 15.05.2020 №1195

О введении особого проти-
вопожарного режима и до-
полнительных требований 
пожарной безопасности на 

территории Верхнесалдин-
ского городского округа

В связи с установлением теплой пого-
ды и повышением пожарной опасности 
на территории Верхнесалдинского го-
родского округа, в целях предупрежде-

ния пожаров, реализации полномочий 
органов местного самоуправления в 
области обеспечения пожарной безо-
пасности, предусмотренных Федераль-
ным законом от 21 декабря 1994 года 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
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от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», от 22 июля 2008 года 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», 
руководствуясь постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 
30.04.2020 № 292-ПП «Об установлении 
особого противопожарного режима на 
территории Свердловской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить до особого распоряже-

ния на территории Верхнесалдинского 
городского округа особый противопо-
жарный режим.

2. На период действия особого про-
тивопожарного режима:

1) ввести ограничение на посеще-
ние гражданами лесов и торфяных 
массивов, расположенных на терри-
тории Верхнесалдинского городского 
округа (за исключением граждан, тру-
довая деятельность которых связана 
с пребыванием в лесах), въезда в них 
транспортных средств, за исключением 
дорог общего пользования, проведения 
в лесах определенных видов работ орга-
низациями, кроме случаев осуществле-
ния мониторинга пожарной опасности 
в лесах в иных случаев, предусмотрен-
ных служебным заданием, связанным 
с проездом по автомобильным дорогам 
с соблюдением правил пожарной безо-
пасности в лесах;

2) запретить использование откры-
того огня, сжигание мусора, сухой тра-
вянистой растительности, стерни, соло-
мы, порубочных и пожнивных остатков, 
разведение костров (в том числе в ме-
таллических емкостях, бочках, баках, 
мангалах и других приспособлениях) на 
территориях садоводческих некоммер-
ческих товариществ, участках, занятых 
индивидуальными жилыми домами;

3) запретить использование откры-
того огня при проведении в лесах и на 
торфяных полях любых работ и меро-
приятий, проведение сельскохозяй-
ственных палов на землях, граничащих 
с лесными участками.

3. Главам территориальных органов 
администрации поселка Басьяновский 
(С.М. Хорольский), деревни Северная 
(Е.Н. Криволапов), деревни Нелоба (М.М. 
Мустакимов), деревни Никитино (Н.В. 
Глебова):

1) организовать очистку территорий 
подведомственных населенных пун-
ктов от горючих отходов, мусора и сухой 
растительности;

2) для оперативного реагирования 

на изменение ситуации, связанной с 
пожарной безопасностью организовать 
дежурство, добровольных пожарных и 
добровольцев;

3) обеспечить информирование жи-
телей подведомственных населенных 
пунктов о пожарной обстановке;

4) при угрозе возникновения чрез-
вычайной ситуации, связанной с при-
родными пожарами незамедлительно 
информировать оперативных дежурных 
отдела ЕДДС МКУ «Управление граж-
данской защиты Верхнесалдинского 
городского округа»;

5) привлекать население для лока-
лизации пожаров вне границ подведом-
ственных населенных пунктов, в целях 
контроля за пожарной обстановкой, ре-
агирования на угрозу и возникновени-
ем чрезвычайной ситуации, связанной 
с природными пожарами, принятия мер 
по выявлению и оперативному туше-
нию источников открытого огня.

4. Рекомендовать МО МВД РФ «Верх-
несалдинский» (П.В. Пайцев) во взаимо-
действии с отделом надзорной деятель-
ности Верхнесадинского городского 
округа, городского округа Нижняя Сал-
да (Г.А. Бугаев), в рамках полномочий, 
определенных законодательством Рос-
сийской Федерации, обеспечить участие 
сотрудников в мероприятиях с целью 
выявления лиц, нарушающих правила 
пожарной безопасности, виновных в 
возникновении пожаров, предотвра-
щения чрезвычайных ситуаций, свя-
занных с возникновением природных 
пожаров и угрожающих населенным 
пунктам Верхнесалдинского городского 
округа, а также профилактики иных 
правонарушений.

5. Директору МКУ «Управление граж-
данской защиты Верхнесалдинского 
городского округа» А.Н. Морозову:

1) обеспечить мониторинг за пожар-
ной обстановкой на территории Верхне-
салдинского городского округа;

2) в случае угрозы распространения 
лесных пожаров на населенные пункты 
Верхнесалдинского городского окру-
га обеспечить оповещение населения 
через местную (муниципальную) ав-
томатизированную систему центра-
лизованного оповещения и информи-
рования населения Верхнесалдинского 
городского округа.

6. Рекомендовать руководителям ор-
ганизаций, учреждений, независимо от 
форм собственности, расположенных 
на территории Верхнесалдинского го-
родского округа:

1) привести в готовность имеющиеся 

средства пожаротушения;
2) организовать контроль за пожар-

ной обстановкой на подведомственных 
объектах и территориях;

3) провести очистку подведомствен-
ных территорий от горючих отходов, 
мусора и сухой растительности;

7. Рекомендовать председателям 
коллективных садов, расположенных 
на территории Верхнесалдинского го-
родского округа:

1) довести информацию о введении 
особого противопожарного режима до 
членов и посетителей коллективных 
садов;

2) создать запасы воды для целей 
пожаротушения;

3) организовать дежурство на тер-
ритории коллективных садов.

8. Рекомендовать индивидуальным 
предпринимателям, занимающимся 
использованием лесных участков с 
целью заготовки древесины, а также 
осуществляющим другие виды исполь-
зования лесных участков на территории 
Верхнесалдинского городского округа:

1) привести в готовность к ис-
пользованию имеющиеся средства 
пожаротушения;

2) организовать круглосуточный 
контроль за пожарной обстановкой 
на подведомственных объектах и 
территориях;

3) при проведении лесозаготовок и 
полевых работ использовать технику, 
оборудованную искрогасителем.

9. Рекомендовать отделу надзор-
ной деятельности Верхнесадинского 
городского округа, городского округа 
Нижняя Салда (Г.А. Бугаев) обеспечить, 
в соответствии с действующим законо-
дательством, контроль за соблюдением 
гражданами, организациями, индиви-
дуальными предпринимателями мер 
пожарной безопасности в условиях осо-
бого противопожарного режима.

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

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

12. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации 
по жилищно-коммунальному хозяй-
ству, энергетике и транспорту Н.Н. 
Медведеву.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко
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От 15.05.2020 № 1196

Об оплате труда работников, 
занимающих должности, не 
отнесенные к муниципаль-
ным должностям, и осу-
ществляющих техническое 
обеспечение деятельности 
администрации Верхнесал-
динского городского округа

Руководствуясь Трудовым кодек-
сом Российской Федерации, Уставом 
Верхнесалдинского городского округа, 
решениями Думы городского округа 
от 30.01.2013 № 107 «Об утверждении 
Положения о муниципальных право-
вых актах Верхнесалдинского город-
ского округа», от 21.04.2020 № 272 «О 
внесении изменений в решение Думы 
городского округа от 02.10.2018 № 120 
«Об оплате труда работников органов 
местного самоуправления Верхнесал-
динского городского округа», в целях 
обеспечения гарантий и упорядочения 
условий оплаты труда работников, за-
нимающих должности, не отнесенные 
к муниципальным должностям, и осу-
ществляющих техническое обеспечение 

деятельности администрации Верхне-
салдинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об оплате 

труда работников, занимающих 
должности, не отнесенные к муни-
ципальным должностям, и осущест-
вляющих техническое обеспечение 
деятельности администрации Верх-
несалдинского городского округа 
(прилагается).

2. Утвердить Положение о выплате 
материальной помощи работникам, 
занимающим должности, не отнесен-
ные к муниципальным должностям, 
и осуществляющим техническое обе-
спечение деятельности администра-
ции Верхнесалдинского городского 
округа (прилагается). 

3. Финансовому управлению админи-
страции Верхнесалдинского город-
ского округа, Управлению образо-
вания администрации Верхнесал-
динского городского округа принять 
локальные нормативные акты, регу-
лирующие оплату труда работников, 
занимающих должности, не отнесен-
ные к муниципальным должностям, 
и осуществляющих техническое обе-

спечение деятельности Финансового 
управления администрации Верх-
несалдинского городского округа, 
Управления образования админи-
страции Верхнесалдинского город-
ского округа соответственно.

4. Настоящее постановление вступа-
ет в силу после его официального 
опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01 июня 2020 года.

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

6. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на 
первого заместителя главы админи-
страции по экономике и финансам 
И.В. Колпакову.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

Положение и приложения к 
постановлению размещены на 

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

От 18.05.2020 №1202

О внесении изменений в 
муниципальную програм-
му «Содействие развитию 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства на 
территории Верхнесалдин-
ского городского округа до 
2024 года», утвержденную 
постановлением админи-
страции Верхнесалдин-
ского городского округа от 
07.07.2014 № 2186

В соответствии с решением Думы 
городского округа от 21.04.2020 № 267 
«О внесении изменений в решение Думы 
городского округа от 10.12.2019 № 241 
«Об утверждении бюджета Верхнесал-
динского городского округа на 2020 год 
и плановый период 2021 - 2022 годов», 
руководствуясь Положением о муници-
пальных правовых актах Верхнесалдин-
ского городского округа, утвержденным 
решением Думы городского округа от 
30.01.2013 № 107 «Об утверждении По-
ложения о муниципальных правовых 
актах Верхнесалдинского городского 
округа», Порядком формирования и ре-

ализации муниципальных программ 
Верхнесалдинского городского округа, 
утвержденным постановлением адми-
нистрации Верхнесалдинского город-
ского округа от 06.04.2015 № 1154 «Об 
утверждении Порядка формирования 
и реализации муниципальных про-
грамм Верхнесалдинского городского 
округа» (с изменениями, внесенными 
постановлениями администрации Верх-
несалдинского городского округа от 
20.07.2015 № 2173, от 11.09.2015 № 2697, 
от 28.09.2018 № 2594), Уставом Верхне-
салдинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную програм-

му «Содействие развитию субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства на территории Верхнесалдинско-
го городского округа до 2024 года», 
утвержденную постановлением адми-
нистрации Верхнесалдинского город-
ского округа от 07.07.2014 № 2186 «Об 
утверждении муниципальной програм-
мы «Содействие развитию субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства на территории Верхнесалдинско-
го городского округа до 2024 года» (с 
изменениями от 30.03.2015 № 1133, от 
25.05.2015 № 1665, от 15.10.2015 № 3049, 
от 10.11.2015 № 3318, от 17.02.2016 № 

673, от 19.02.2016 № 691, от 16.05.2016 
№ 1620, от 13.01.2017 № 13, от 29.03.2017 
№ 1123, от 12.05.2017 № 1520, от 
26.07.2017 № 2180, от 14.12.2017 № 
3605, от 05.02.2018 № 371, от 23.05.2018 
№ 1543, от 05.07.2018 № 1849, от 
02.10.2018 № 2607, от 30.01.2019 № 343, 
от 25.06.2019 № 1989, от 03.10.2019 № 
2797, 22.10.2019 № 3020, от 13.02.2020 
№ 455) (далее – Программа) следующие 
изменения:

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

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

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

4. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
первого заместителя главы админи-
страции по экономике и финансам И.В. 
Колпакову. 

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

Приложения размещены на 
официальном сайте Верхнесалдинского 

городского округа http://v-salda.ru
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Извещение о проведении конкурсного отбора
В соответствии с постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 

30.04.2020 № 1133 «Об утверждении сроков проведения конкурсного отбора проектов инициа-
тивного бюджетирования в Верхнесалдинском городском округе в 2020 году», администрация 
Верхнесалдинского городского округа объявляет о приеме заявок на участие в конкурном 
отборе проектов инициативного бюджетирования в Верхнесалдинском городском округе. 

Перечень сфер реализации проектов в 2020 году:

1. Благоустройство территории Верхнесалдинского городского округа: обустройство общественных 
пространств (за исключением установки памятников, мемориалов, памятных досок), детских площадок, 
мест для занятия физической культурой и спортом, освещение улиц, озеленение.

Объем средств бюджета Верхнесалдинского городского округа для реализации проектов инициа-
тивного бюджетирования в 2020 году – 500,0 тыс. рублей.

Заявки для участия в конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования в Верхнесал-
динском городском округе принимаются в срок с 15 мая 2020 года до 10 июня 2020 года по адресу: г. 
Верхняя Салда, ул. Энгельса, д. 46, каб. 205.

Прием заявок осуществляется ежедневно в рабочие дни: в первой половине дня с 08.00 до 12.00; во 
второй половине дня с 14.00 до 16.00.

В соответствии с распоряжением администрации Верхнесалдинского городского округа от 20.03.2020 
№ 66-о «О деятельности администрации Верхнесалдинского городского округа, муниципальных уч-
реждений и муниципальных унитарных предприятий в условиях угрозы распространения новой коро-
навирусной инфекции (2019-nCoV)» (с изменениями от 14.04.2020 № 88-о) прием заявок проводится по 
предварительной записи по телефону 8 (34345) 5-00-27 или по электронной почте: zubareva@v-salda.ru

Извещение о рассмотрении ходатайства 
об установлении публичного сервитута

Администрация  Верхнесалдинского городского округа извещает заинтересованных лиц о 
рассмотрении ходатайства об установлении публичного сервитута. 

Цель установления публичного сервитута – размещение сооружения связи.

Земли, в отношении которых подано ходатайство об установлении публичного сервитута, располо-
жены на территории Верхнесалдинского городского округа, в городе Верхняя Салда, в районе дома №9 
по ул.Воронова.

Сведения о границах публичного сервитута: площадь земель, на которые испрашивается публичный 
сервитут 4 кв.метра.

Адрес, по которому лица заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публич-
ного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных 
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута — Свердловская область, г.Верхняя Салда, ул.Энгельса, д.46, каб. 
№103, телефон для справок (34345) 5-34-50.

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещается 
сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута — http://www.v-salda.ru
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ПАМЯТКА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

Статья 290. ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ
Преступление Наказание

1. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 
должностным лицом публичной международной организации лично или че-
рез посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо 
в виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера, предо-
ставления иных имущественных прав (в том числе когда взятка по указанию 
должностного лица передается иному физическому или юридическому лицу) 
за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представ-
ляемых им лиц, если указанные действия (бездействие) входят в служебные 
полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного поло-
жения может способствовать указанным действиям (бездействию), а равно 
за общее покровительство или попустительство по службе

Примечание: Под иностранным должностным лицом в настоящей статье 
понимается любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее каку-
ю-либо должность в законодательном, исполнительном, административном 
или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее 
какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе 
для публичного ведомства или публичного предприятия; под должностным 
лицом публичной международной организации понимается международ-
ный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено такой 
организацией действовать от ее имени.

Штраф в размере до одного миллиона рублей, или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, или в разме-
ре от десятикратной до пятидесятикратной суммы взятки с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет, либо исправительные работы на срок 
от одного года до двух лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет, либо лишение свободы на срок до трех 
лет со штрафом в размере от десятикратной до двадцатикратной суммы 
взятки или без такового

2. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 
должностным лицом публичной международной организации взятки в зна-
чительном размере

Примечание: Значительным размером взятки в настоящей статье признаются 
сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имуществен-
ного характера, иных имущественных прав, превышающие двадцать пять 
тысяч рублей.

Штраф в размере от двухсот тысяч до одного миллиона пятисот тысяч 
рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период от шести месяцев до двух лет, или в размере от тридцатикрат-
ной до шестидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет либо лишение свободы на срок до шести лет со штрафом 
в размере до тридцатикратной суммы взятки или без такового и с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового

3. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 
должностным лицом публичной международной организации взятки за не-
законные действия (бездействие)

Штраф в размере от пятисот тысяч до двух миллионов рублей, или в раз-
мере заработной платы или иного дохода осужденного за период от шести 
месяцев до двух лет, или в размере от сорокакратной до семидесятикрат-
ной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет либо 
лишение свободы на срок от трех до восьми лет со штрафом в размере до со-
рокакратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до пяти лет или без такового

4. Деяния, предусмотренные частями первой — третьей настоящей статьи, 
совершенные лицом, занимающим государственную должность Российской 
Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, 
а равно главой органа местного самоуправления

Штраф в размере от одного миллиона до трех миллионов рублей, или в раз-
мере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного 
года до трех лет, или в размере от шестидесятикратной до восьмидесяти-
кратной суммы взятки с лишением права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет 
либо лишение свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере 
до пятидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до семи лет или без такового

5. Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой настоящей 
статьи, если они совершены:
а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
б) с вымогательством взятки;
в) в крупном размере 

Примечание: Крупным размером взятки в настоящей статье признаются 
сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имуществен-
ного характера, иных имущественных прав, превышающие сто пятьдесят 
тысяч рублей.

Штраф в размере от двух миллионов до четырех миллионов рублей, 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
от двух до четырех лет, или в размере от семидесятикратной до девяносто-
кратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет либо 
лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере 
до шестидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до десяти лет или без такового

6. Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой, пунктами «а» и «б» части пятой настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере
Примечание: Особо крупным размером взятки в настоящей статье признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имуще-
ственного характера, иных имущественных прав, превышающие один миллион рублей.
Штраф в размере от трех миллионов до пяти миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех 
до пяти лет, или в размере от восьмидесятикратной до стократной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет либо лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до семи-
десятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до пятнадцати лет или без такового
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Бурый-Лорик пока гуляет в шлейке, 
а не в ошейнике, — шея пса еще не за-
жила от раны. Трехмесячный щенок, 
один из бездомышей на салдинском 
пустыре, едва не погиб: совсем крохой 
он угодил в �илок, поставленный кем-
то на дикого зверька, и вынужден был 
с младых когтей ходить с железной пет-
лей. Шея росла, проволока — нет и стала 
перерезать гортань. Неравнодушные 
салдинцы, что подкармливали соба-
чью стаю, заметили умирающего щенка 
и передали его в руки общественному 
объединению «Хатико», возглавляет 
которое ветеринар Наталья Попова. 
Она назначила антибиотики, а добрые 
руки спасителей лечили, обрабатывали 
раны, кормили. Вскоре нашелся и хозя-
ин для счастливчика. 

«Хатико» — организатор движения 
«гуманное соседство» в нашем городе. 
Организация помогает салдинцам най-
ти пропавших собак и вызволяет бездо-
мных из колодцев, погребов в недостро-
енных домах, вытаскивает из силков 
или отбирает у живодеров. А полгода 
назад Наталья Попова с помощника-
ми начали заниматься и биркованием 
животных. Такое мечение после сте-
рилизации и прививки от бешенства 
сокращает популяцию беспризорников, 
а, значит, защищает их от голода и ин-
фекции. Благодаря биркам у бездомных 
появляются прописка и удостоверение, 
ведь на метке значится город, где со-
бака проживает, и номер, по которому 
легко найти ее личную карточку. 

Спонсоров у Хатико нет, и организа-
ция лишь мечтает о приюте для чет-
вероногих, а пока средства на ветпре-
параты, операции по стерилизации, 
кормление во время восстановления — 
это пожертвования салдинцев. 

— По своему опыту знаю, — подели-
лась ветеринар, — что тот, кто кормит 
бездомных животных на улицах — от-
дает последнее. Поэтому и появилась 
страничка в соцсети ВК, чтобы заин-
тересовать как можно больше сал-
динцев. И если жители города хотят 

помочь в остановке роста конкретной 
стаи, пусть пишут в сообщения сообще-
ства или в личные, я вышлю реквизиты 
для перевода. Отчитываться по при-
ходу и расходу средств будем на сте-
не сообщества нашей организации —  
https://  vk. com/club189202621.

Спасибо всем, кто откликается!!! Вме-
сте мы делаем наш город безопаснее 
и доказываем, что гуманное соседство 
людей и собак возможно и полезно. 
Сегодня в первую очередь нужно про-
стерилизовать и привить стаю, откуда 
родом Лорик. На пустыре остались че-

тыре его сестренки, которые пока еще 
доверяют рукам людей. 

Лорик же больше не хрипит и не ску-
лит, распробовал мясо, научился ходить 
на поводке, понемногу потявкивает 
на кошек и виляет хвостом, когда ви-
дит хозяина. Спустя три недели после 
чудесного спасения, он мало чем от-
личается от других щенков, разве что 
болью и одновременно благодарностью 
в собачьих глазах.

На снимке: Лорик и руководитель 
«Хатико» Наталья Попова
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БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

ДРУГАЯ ЖИЗНЬ ЛОРИКА

У него настоящий добрый хозяин, который и дал ему кличку 
Лорик. Беспородный же пес, но на Шарика совсем не похож. 
Правда, со времени их знакомства и дружбы не минуло и меся-
ца, и у сердобольного дяди Гриши все больше просыпается же-
лание назвать этого неуклюжего и мохнатого щенка — Бурый.


