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МИХАИЛ САВЧЕНКО 
ОТОЗВАЛ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
ОБ ОТСТАВКЕ

Глава Верхней Салды Михаил Савченко 
отозвал свое заявление о досрочной от-
ставке, поданное депутатам Думы город-
ского округа на прошлой неделе. По его 
словам, это был эмоциональный шаг, вы-
званный семейными обстоятельствами — 
здоровье отца градоначальника резко 
ухудшилось после перенесенного инсульта.

Однако за последние несколько дней 
Михаил Савченко получил поддержку се-
мьи, а также многочисленные обращения 
салдинцев и руководителей муниципаль-
ных организаций с просьбой не покидать 
свой пост. Были проведены консультации 
с правительством региона. Результатом 
этого стало решение продолжить рабо-
ту в должности главы. Запланированное 
на 29 июня заседание Думы не состоялось 
по причине отсутствия кворума.

Комментируя прошедшую в СМИ инфор-
мацию о нарушениях антикоррупционного 
законодательства, Михаил Владимиро-
вич сообщил, что не считает это поводом 
для отставки. «Ранее мною уже были даны 
объяснения, касающиеся имущественной 
декларации за 2017 год и о ситуации, расце-
ниваемой как конфликт интересов между 
городской администрацией и градообра-
зующим предприятием. Считаю, что город 
не получил ущерба из-за моих действий, 
но если потребуется, готов пройти раз-
бирательство этой ситуации в правовом 
поле», — пояснил глава Верхнесалдинского 
округа.

КЕДР «ВОЗЬМЕТ» 
ПОД КОЗЫРЕК

На минувшей неделе у входа в кинотеатр «выросли» 
строительные леса. Сотрудники ИП Ибрагимова присту-
пили к ремонту входной группы и холла в рамках испол-
нения двух муниципальных контрактов.

О результатах общественных обсуждений по проекту изменений в генеральный план 
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— В наши задачи входит ремонт 
ступеней и козырька, а также рекон-
струкция входного фойе, — расска-
зал прораб фирмы Эльданиз Баши-
ров. — В первую очередь мы прово-
дим подготовительные работы для 
обновления козырька. Его прежнее 
состояние у же было не безопасно. 
Для укрепления конструкции навеса 
мы смонтировали поддерживающие 
колонны. Сам козырек станет больше, 
мы нарастим его с использованием 
швеллера, организуем сливы, чтобы 
потоки воды не разрушали крыльцо. 
На завершающем этапе покроем навес 
профилированным металлическим 
листом зеленого цвета и установим 
новые светильники. Ступени кино-
театра покроем противоскользящей 
плиткой.

Дополнят обновленный образ вход-
ной группы новые двери от нижнета-
гильской компании «Европласт НТ». 
Тяжелая массивная дверь уступит ме-
сто современной, надежной, способной 
защитить от непогоды и выдержать 
постоянные нагрузки. Внутреннюю 
пару дверей кинотеатра строители уже 
демонтировали, и при входе в здание 
теперь нет прежней ограниченности 
пространства. Чувствуется легкость 
и простор помещения.

Компания ИП Ибрагимов на рынке 
около 20 лет, в их копилке — проведе-
ние ремонтных работ, строительство 
зданий и внутренняя отделка помеще-
ний в Верхней Салде и городах области. 
Как уточнил Эльданиз Баширов, фирма 
стремится, чтобы их работа оставила 
положительные отзывы у салдинцев — 

любителей кино. Работы строители 
планируют завершить к августу.

Общая сумма средств, запланирован-
ных на проведение работ, — 1 435 700 
рублей. Финансирование было заложе-
но в городской казне в рамках субсидий 
на проведение ремонтов в зданиях, где 
располагаются муниципальные учреж-
дения культуры, в соответствии с тре-
бованиями норм пожарной безопасно-
сти и санитарного законодательства.

— Важно, что после ремонта «Кедр» 
внешне не утратит исторический облик, 
— уточняет директор муниципального 
кинозрелищного предприятия Ната-
лья Костюк. — Плюсом к этому будет 
организовано новое зрительское фойе 
с колясочной для удобства мам с ребя-
тишками. Все мероприятия в конечном 
счете направлены на повышение ком-
форта пребывания зрителей в киноте-
атре и на внедрение в работу современ-
ных стандартов.

КЕДР «ВОЗЬМЕТ» ПОД КОЗЫРЕК

На ЕГЭ с золотом
В Верхней Салде шесть выпускников завершили обучение на «отлично». 
Золотыми медалистами 2020 года стали Игорь Карпухин (школа №1), 

Елена Луковникова (школа№2), Валерия Пичугина (школа №2), Елена 
Курапова (школа №6), Наталья Бабинова (школа№14), Анна Тюленева 

(школа №14). Ребята определились с выбором вуза и направления, с которым 
хотят связать дальнейшую судьбу. Осталось успешно сдать ЕГЭ.

РЕЖИМ МЯГЧЕ, 
КОНТРОЛЬ ЖЕСТЧЕ

Губернатор Евгений Куйвашев принял решение о снятии неко-
торых ограничений, действующих на территории Свердловской 
области в связи с распространением коронавирусной инфекции.

— Текущая эпидситуация в регионе 
стабильна, — сказал губернатор. — Мы 
можем расширить торговлю непродо-
вольственными товарами, в том числе 
возобновить работу магазинов площа-
дью до 800 квадратных метров, имею-
щих отдельный уличный вход. Профес-
сиональные спортивные клубы смогут 
приступить к тренировкам на своих 
спортивных базах. Представляется 
целесообразным снятие некоторых 
ограничений с работы оздоровитель-
ных центров и автошкол (в плане сдачи 
экзаменов и практического вождения 
автотранспорта), восстановление де-
ятельности объектов физкультуры 
и спорта открытого типа, объектов 
культуры, библиотек и детских оздо-
ровительных лагерей.

Организации, оказывающие услуги 
косметологов и визажистов, массаж-
ные услуги, спа-услуги, услуги соляриев 
также могут принимать клиентов. 

При этом губернатор особо под-
черкнул, что в условиях смягчения 
режима безусловное выполнение всех 

мер безопасности становится глав-
ным правилом. Оперативному штабу 
и главам муниципалитетов предстоит 
с еще большим вниманием контроли-
ровать соблюдение масочного режима, 
социальной дистанции и повсеместной 
дезинфекции, условий открытия объ-
ектов, получивших на это разрешение. 
К ним относятся в том числе использо-
вание санитайзеров, обеззараживате-
лей воздуха, нахождение в помещении 
ограниченного числа людей, наличие 
отдельного входа, ношение санитарных 
масок. По словам губернатора, реше-
ние об ослаблении режима принято 
исходя из того, что сегодня система 

здравоохранения готова к существу-
ющему уровню заболеваемости. Если 
заболеваемость будет увеличиваться, 
правительству придется все отменять. 
В данный момент правительство идет 
навстречу бизнесу, чтобы он мог рабо-
тать в это непростое время. 

Главный государственный сани-
тарный врач по Свердловской области 
Дмитрий Козловских также отметил, 
что снятие ограничений должно со-
провождаться ужесточением контро-
ля и безусловным выполнением всех 
правил.

«Вирус никуда не ушел, он есть в об-
ществе, поэтому все эти мероприятия 
чрезвычайно актуальны. Мы договори-
лись, что будут продолжать работать 
мониторинговые группы. Если есть на-
рушения санитарных норм, если орга-
низации не выполняют требования, эту 
информацию они будут направлять нам, 
и мы в рамках внеплановых проверок 
по согласованию с прокуратурой будем 
выходить и принимать свои меры», — 
добавил он.
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Инициативное бюджетирование 
проводится в Свердловской области 
с 2017 года, привлекая в свои ряды все 
больше горожан, неравнодушных к об-
лагораживанию территории, на которой 
они живут. Таким образом благоустра-
иваются детские площадки, создаются 
или восстанавливаются места для от-
дыха и занятия спортом, озеленяются 
и освещаются дворы. Конечно, все это 
становится возможным лишь там, где 
люди не привыкли сидеть сложа руки, 
ведь конкурс требует, чтобы участники 
не только разработали проект, рассчи-
тали его сметную стоимость, провели 
собрание жильцов и приложили фото-
графии «до» и «после», но и софинанси-
ровали благоустройство. Например, для 
городских жителей предусмотрено, что 
городская казна может вложить в такой 
проект не более 85% его стоимости, а не 
менее 5 и 10 процентов соответствен-
но — это средства граждан и бизнеса. 
Главная цель таких совместных реше-
ний заключается не в экономии бюд-
жетных средств, а в том, что, становясь 
участниками создания комфортной сре-
ды, жители двора будут бережнее к нему 
относится, так как облагораживали его 
по своему желанию. 

—  О том, что администрация Верх-
ней Салды объявила конкурс проектов 

инициативного бюджетирования, мы 
узнали из соцсетей, и увидели в этом 
хорошую возможность улучшить нашу 
детскую площадку, — поделилась 
инициатор проекта Мария Прояева. — 
В нашем дворе живут инициативные 
молодые семьи: мы стараемся содер-
жать его в чистоте и порядке, выходим 
на субботники, разбиваем клумбы. Зи-
мой прошлого года построили снежный 
городок, с которым победили в город-
ском конкурсе. Летом покрасили все 
лавочки и детскую площадку, а также 
нарисовали на асфальте для детей пло-
скостные игры. 

Две недели ушло на подготовку до-
кументации, создание эскизов и ри-
сунков, в чем Марии помогали родные, 
друзья, знакомые. Пришлось научиться 
разбираться в архитектурных формах, 
ландшафтном дизайне и даже в состав-
лении смет, но это того стоило, уверяет 
молодая мама.

—  Проект «Наш уютный двор» ак-
тивно поддержали жители и руково-
дитель Школы скорочтения Денис Пы-
рин — продолжает она. — Надеемся, что 
наш двор скоро преобразится: появятся 
спортивные снаряды, качели и игро-
вой комплекс. Мы постарались учесть 
пожелания жителей и подчеркнуть зо-
нирование по возрастам, чтобы было 

интересно всем, и малышам, и старшим.
В администрации округа поздравили 

победителей. С 15 мая по 10 июня в от-
дел по экономике поступило две заявки 
по проекту инициативного бюджети-
рования — в сложных условиях самои-
золяции люди смогли организоваться, 
что не может не радовать. 

Оба проекта, а второй инициировали 
жители деревни Северная, были рассмо-
трены специалистами ЖКХ, которые 
дали заключения об их социальной зна-
чимости и своевременности. Изначаль-
но на сайте городского округа жители 
могли ознакомиться с положением кон-
курса, формами заявок, гарантийных 
писем, протоколов, а также девятью 
критериями оценки проекта. Была со-
здана специальная комиссия для отбора 
лучших участников. 

 Соперники были достойны друг 
друга, но при подсчете баллов проект 
горожан опередил сельчан. Всего на его 
реализацию будет направлено из бюд-
жета 419, 985 тысяч рублей (это 85% 
от заявленной стоимости). Сейчас по-
бедитель проекта должен до 16 июля 
включительно перечислить средства 
по его софинансированию в бюджет. 
Затем отдел ЖКХ, так как средства из 
местного бюджета на инициативное 
бюджетирование предусмотрены про-
граммой по благоустройству, начнет 
конкурсные процедуры и определит 
подрядчика. 

Проект «Наш уютный двор» будет на-
правлен и для участия в областном кон-
курсе инициативного бюджетирования, 
при условии его объявления. Пока ре-
гиональный отбор в связи с пандемией 
был приостановлен, но он возобновится.

ИНИЦИАТИВЫ

СИЛА  
В ТРЕХ ИСТОЧНИКАХ

Еще один уютный дворик появится в этом году в Верхней Сал-
де. Победителем муниципального конкурса «инициативное 
бюджетирование» стал проект жителей корпусов 3, 4, 5 дома 
№81 по улице Энгельса. Для Верхнесалдинского округа это пер-
вый опыт совместного благоустройства из трех источников — 
на средства бюджета, граждан и представителей бизнеса.
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ГЛАВНАЯ ДОРОГА 
ИНСПЕКТОРА СЕРГЕЕВА

Инспектор дорожно-патрульной службы — боец-универсал. Он 
должен быть физически крепким и выносливым, ведь приходит-
ся в любую погоду и в любое время суток обеспечивать безопас-
ность дорожного движения и охрану общественного порядка.

Он должен мастерски управлять 
транспортным средством, отлично 
владеть навыками боевых приемов 
и стрельбы, чтобы при необходимости 
не только предотвратить правонаруше-
ние, но и задержать злоумышленника. 
Он должен знать законодательство 
и уметь его применять на практике, 
уметь оказать первую медицинскую 
помощь — и это лишь часть качеств, 
необходимых для успешной работы 
в должности сотрудника ГИБДД. Зна-
комьтесь, инспектор ДПС отдельного 
взвода ГИБДД МО МВД России «Верх-
несалдинский» старший лейтенант 
полиции Алексей Андреевич Сергеев. 

Движение в правильную 
сторону

В должности государственного 
инспектора безопасного дорожного 
движения Алексей Сергеев трудится 
первый год, а в рядах ГИБДД — уже 
4 года. Алексей признается, что про-
фессия полицейского интересовала 
его с детства. И на то есть причины — 
его родные служили в полиции: папа 
Андрей — в должности полицейского 
патрульно-постовой службы, а дядя 
Сергей — помощником дежурного изо-

лятора временного содержания. 
— Еще мальчишкой хотелось похо-

дить на них статью и выправкой, носить 
форму, — рассказывает Алексей Серге-
ев. — После службы в армии я всерьез 
начал задаваться вопросами: «Смогу ли? 
Стоит ли?». Я понимал, что для работы 
в правоохранительных органах нужна 
большая выдержка, терпение, а также 
умение общаться с людьми. Я решил, 
что смогу, и 4 года назад пришел в отдел 
кадров полиции для трудоустройства. 
И уверен — это был правильный выбор. 

С детства за рулем 

Свободное от работы время старший 
лейтенант проводит с супругой Татья-
ной, близкими и друзьями, а его особая 
страсть — мотогонки.

— С 2008 года на протяжении 6 лет 
занимался мотокроссом в РОСТО ДОСА-
АФ под руководством тренера Вадима 
Трифонова. Один раз побывал на сорев-
нованиях мотогонщиков и понял, это 
то, чему я хочу научиться. Рев моторов, 
скорость, прыжки в воздухе и трюки 
произвели на меня огромное впечатле-
ние. Спортсмены падали, но, несмотря 
ни на что, вставали и продолжали гон-
ку, — делится воспоминаниями Алексей 

Андреевич. 
Спустя несколько лет Алексей Сер-

геев уже сам принимал участие в чем-
пионате УрФО в Свердловской и Че-
лябинской областях, Пермском крае, 
республике Башкортостан, занимал 
призовые места на региональных эта-
пах чемпионата Свердловской области. 

—  Мотокросс закаляет характер 
и учит быстро принимать решения, 
от которых зависит исход гонки. Мне 
кажется, благодаря ему я научился ни-
когда не сдаваться и добиваться своих 
целей. Спасибо за это моему тренеру, — 
поделился Алексей. 

Встречная полоса

 Дорожные полицейские — самые 
быстрые и мобильные. В считанные ми-
нуты приехать на место происшествия, 
помочь в сложной ситуации, задержать 
нарушителя, предотвратив тем самым 
серьезные последствия, — это работа 
инспекторов ДПС. 

 — Приходилось догонять наруши-
телей на дорогах, бегать за пьяными 
водителями, которые, увидев полицей-
ских, бросали транспортное средство 
и пытались скрыться. За время службы 
чего только не было. Помогали в мороз 
людям, застрявшим на трассе, оказы-
вали техническую помощь на дорогах, 
сопровождали в больницу — это все 
тоже наша работа, — рассказал Алек-
сей Сергеев.

Инспектор ДПС уверен, что важная 
часть работы на дорогах по выявлению 
правонарушений — профилактика. 
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Самая частая причина неуплаты 
штрафа у платежеспособной части 
населения, — это надежды на то, что 
пройдет срок исковой давности и за 
это время никто его не взыщет. Однако 
должники не понимают, что на сегод-
ня гораздо выгоднее оплатить штраф 
в установленный срок, чем потом 
столкнуться с неприятными сюрпри-
зами. Например, полицейские совмест-
но с судебными приставами придут 
по месту жительства с уведомлением 
о требовании оплатить штраф. А далее, 
если этого не произойдет в установ-
ленный срок, на нарушителя может 
быть составлен административный 
протокол по части 1 статьи 20.25 КоАП 
РФ. Здесь предусмотрено наказание 
в виде «наложения административного 
штрафа в двукратном размере суммы 
неуплаченного штрафа, но не менее 
одной тысячи рублей, либо админи-
стративный арест на срок до 15 суток, 
либо обязательные работы на срок до 
пятидесяти часов».

Кроме того, судебные приставы 
обладают правами принудительного 
взыскания задолженности с банков-
ского счета должника. Третий, тоже 
малоприятный способ взыскания, это 
направление уведомления о неуплате 
административного штрафа по месту 
работы должника. 

Проверкой наличия неоплаченных 
штрафов занимаются и инспекторы 
ГИБДД. Если у водителя окажется не-
оплаченный штраф, они вправе доста-
вить водителя в отдел полиции для 
составления протокола также по ча-
сти 1 статьи 20.25 КоАП РФ. До момента 
рассмотрения материала в суде граж-
данин может быть подвергнут адми-
нистративному задержанию на срок 
до 48 часов. 

Но самое главное, что после выне-
сения решения о привлечении лица 
к административной ответственности 
по ст.20.25 КоАП РФ, например, в виде 
ареста, нарушитель не освобождается 
от оплаты штрафа, который он не опла-
тил вовремя.

Поэтому самым верным решением 
является своевременная оплата адми-
нистративных штрафов, тем более, что 
штрафы по линии ГИБДД можно опла-
тить с 50% скидкой, если позаботиться 
об этом своевременно. 

В результате проведения оператив-
но-профилактического мероприятия 
за 5 дней было взыскано 327,6 тысяч 
рублей.

По всем вопросам наличия задол-
женности можно обращаться в МО 
МВД России "Верхнесалдинский", в ка-
бинет №217. Реквизиты расчётного 
счёта и сумму долга можно узнать, 
подойдя лично в кабинет №217 по ул. 
Спортивная, 2 корп.2 г. Верхняя Салда 
в рабочее время. Также в ведомстве 
напомнили, что очень удобно опла-
чивать штрафы не выходя из дома 
посредством электронных сервисов 
портала «Госуслуги».

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

НЕОПЛАЧЕННЫЙ ШТРАФ 
ОБОЙДЕТСЯ ДОРОЖЕ

На территории Верхней и Нижней Салды прошло оператив-
но-профилактическое мероприятие «Должник». Сотрудники 
внутренних дел и судебные приставы навестили тех, кто имеет 
долги по административным штрафам. Предварительно были 
подготовлены списки должников, куда в общей сложности во-
шло 2633 человек.

— Все начинается с мелочей. Сегод-
ня не включил свет в машине, и никто 
этого не заметил, завтра уже не при-
стегнулся, послезавтра — не стал 
оформлять полис ОСАГО. Если людям 
не указывать на эти нарушения, не пре-
дотвращать их, то последствия могут 
быть серьёзные. Отсутствие контроля 
порождает безответственность, — уве-
рен Алексей Сергеев. — Но чаще всего 
водителей подводит невнимательность. 
Один задумался и не заметил пешехода, 
вышедшего на проезжую часть, другой 
переоценил свой уровень вождения, 
третий не заметил дорожные знаки 
и сигналы светофора. А последствия у 
такой невнимательности бывают тра-
гичные. Мы всегда должны быть гото-
вы к любым внештатным ситуациям, 
поэтому на работе в выходные дни и в 
праздники. 

Для Алексея Андреевича Сергеева 
носить мундир — это честь, гордость 
и большая ответственность. Каж-
дый поступок отражается на том, как 
люди относятся к ГИБДД и полиции 
в целом. Алексей уверен, что важно 
быть не только квалифицированным 
сотрудником, выполняющим свои обя-
занности, но и оставаться хорошим 
человеком. 

3 июля по всей стране отметят День 
ГИБДД. Профессиональный праздник 
появился в 2009 году и уже стал доброй 
традицией. Алексей Сергеев, как и мно-
гие его коллеги, в этот праздник будет 
на службе: 

— Своим коллегам хочу пожелать 
крепкого здоровья, крепких нервов и хо-
рошей выдержки. Пусть семья всегда 
будет для вас надежным тылом, где 
вы найдете понимание и поддержку. 
На службе — верных товарищей и по 
минимуму «тревог», а также отзывчи-
вых и понимающих граждан! Пусть вас 
окружает любовь и спокойствие. 

Мы присоединяемся к словам Алек-
сея и поздравляем всех сотрудников 
Госавтоинспекции с профессиональ-
ным праздником! Желаем вам здоровья, 
благополучия и успехов в непростой 
службе на благо общества! 

А если вы давно хотели попробовать 
свои силы в полиции, то ОГИБДД МО 
МВД России Верхнесалдинский пригла-
шает на работу молодых людей в воз-
расте до 40 лет, прошедших срочную 
службу в Вооруженных Силах Россий-
ской Федерации и имеющих образова-
ние не ниже среднего.

Анастасия Вагина
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Партийцы совместно с представи-
телями городского МУП «ГорУЖКХ» 
провели выезд на место проживания 
ветерана ВСМПО Василия Кизилова. По 
итогам обследования квартиры было 
принято решение провести космети-
ческий ремонт. Планировалось, что 
обновление квартиры станет подар-
ком труженику тыла к 9 мая, однако 
89-летний Василий Петрович не на шут-

ку расхворался и не готов был принять 
ремонтную бригаду.

Шум строительных мастерков и шпа-
телей раздался по намеченному адресу 
уже в июне, когда ветеран полностью 
поправился. Все необходимые материалы 
помогло приобрести руководство мест-
ного отделения партии «Единая Россия».

— В квартире не производился ре-
монт порядка 20 лет, поэтому пришлось 

провести основательную работу для 
подготовки стен под новые обои и по-
толка к покрытию водоэмульсионной 
краской, — уточнила начальник службы 
ЖЭУ Татьяна Решетова. — В окнах мы 
заменили разбитые стекла, покрасили 
рамы. С учетом пожеланий сестры ве-
терана Анны Петровны Моршининой, 
подобрали обои и линолеум, провели 
покраску стен в ванной и туалете.

С «мини-новосельем» ветерана пришли 
поздравить все участники акции. Труже-
ник тыла благодарил от души. Теперь его 
дом стал уютным, чистым и ухоженным.

— Буквально за неделю была прове-
дена большая работа по ремонту ком-
наты, кухни и бытовых помещений, — 
рассказал председатель местного от-
деления Игорь Гуреев. — Ремонтная 
бригада приложила немало усилий, 
чтобы Василий Петрович хорошо себя 
чувствовал в обновленной квартире.

С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ

РЕМОНТ ДЛЯ ВЕТЕРАНА
Местное отделение партии «Единая Россия» откликнулось на об-
ращение сестры труженика тыла Василия Петровича Кизилова, 
которая попросила помочь с ремонтом квартиры ветерана. Жен-
щине решить этот вопрос самостоятельно оказалось не под силу, 
поэтому весной 2020 года она обратилась в общественную при-
емную «Единой России», к помощнику депутата Законодатель-
ного собрания Свердловской области Евгению Баженову.

ПОДАРКИ ПОСЛЕ ПАРАДА
В честь проведения юбилейного Парада Победы в рамках акции 
«Помним. Гордимся» сотрудники Управления социальной поли-
тики Верхнесалдинского района организовали вручение вете-
ранам памятных подарков от Губернатора Свердловской обла-
сти Е.В. Куйвашева.

ВЫПЛАТА К ВЫПЛАТЕ
В июле Пенсионный фонд России по указу Президента перечис-
лит семьям с детьми до 16 лет единовременную выплату 10 ты-
сяч рублей на каждого ребенка. 

Мероприятие состоялось после теле-
визионной трансляции Парада Победы. В 
этот день руководитель и специалисты 
социального ведомства посетили 15 ве-
теранов, проживающих в городе Верхняя 
Салда, и четверых ветеранов в городе 
Нижняя Салда, среди которых участни-
ки и инвалиды Великой Отечественной 
войны, бывшие несовершеннолетние 
узники фашизма, жительница блокад-

ного Ленинграда. В каждом доме звуча-
ли слова благодарности в адрес людей 
мужественного поколения за героизм 
и огромный запас жизненной стойко-
сти, который позволил преодолеть все 
тяготы войны, за великий пример силы 
духа, ответственности за судьбу страны. 
Ветеранам желали здоровья, счастья, 
благополучия, внимания, любви и забо-
ты родных, мирного неба над головой.

Средства будут дополнительно предо-
ставлены к ежемесячной выплате 5 тыс. 
рублей на детей до 3 лет или единовре-
менной выплате 10 тыс. рублей на детей 
от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня 
перечисляются семьям, согласно опубли-
кованным ранее президентским указам.

Особенностью новой выплаты явля-
ется то, что за ней не надо никуда обра-
щаться, поскольку Пенсионный фонд 

беззаявительно оформит и перечислит 
средства на основе принятых ранее ре-
шений о предоставлении выплат. Родите-
лям, усыновителям и опекунам, которые 
уже получили ежемесячную выплату 
на детей до 3 лет или единовременную 
выплату на детей от 3 до 16 лет, допол-
нительная июльская выплата 10 тыс. 
рублей будет предоставлена автоматиче-
ски, подавать новое заявление не нужно.

Родители и опекуны, которые пока 
не обратились за указанными выпла-
тами, получат дополнительные 10 тыс. 
рублей после того, как подадут заявле-
ния о выплате на детей до 3 лет либо 
о выплате на детей от 3 до 16 лет. На это 
есть больше трех месяцев — соответ-
ствующие заявления принимаются до 30 
сентября включительно. Заявление мож-
но оформить в личном кабинете на пор-
тале Госуслуг (https://www.gosuslugi.ru) 
или обратиться в клиентские службы 
Управления по предварительной записи.

Назначить дату и время посещения 
клиентской службы можно по телефо-
нам Управления: 5 06 95 — Верхняя 
Салда, 3 15 30 — Нижняя Салда.
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МЕЖДУ СТРОК… О ЛЮБВИ
В каждой семье существуют памятные и дорогие сердцу вещи, оставшиеся от предыдущих поколе-
ний. Это могут быть старинные фотографии, письма, открытки, предметы интерьера, украше-
ния и многое другое, что помнит тепло рук наших предков.

О СТАРОЙ НЕМЕЦКОЙ КАСКЕ
Есть ли в нашей семье семейная реликвия? С этим вопросом я обратилась к своей бабушке Лилии 
Васильевне. И она мне поведала целую историю про старую немецкую каску и про своего отца (мое-
го прадедушку) Василия Павловича Можарова.

В моей семье также есть вещи, ко-
торые нам дороги и мы бережно храним 
их — это наши семейные реликвии. Одна 
из них — книга об участниках Великой 
Отечественной войны, в которой есть 
фотография моего прадедушки Михаила 
Максимовича Бужинского и небольшой 
рассказ о нем. Это прадедушка по мами-
ной линии, отец маминого отца. 

Я часто смотрю на фото и пытаюсь 
представить, каким был мой прадед, 
какова была его судьба в то тяжёлое 
военное и послевоенное время. Дедушка 
умер задолго до моего рождения, но мои 
родители часто рассказывали мне о нем. 
Сейчас я решила записать воспоминания 
о прадедушке и сохранить их для моих 
потомков.

Мой прадедушка Михаил Максимович 
Бужинский родился в 1916 году в Дриссен-
ском (позднее Верхнедвинский) районе 
Витебской области. Образование у него 
было всего 6 классов. Кем были его ро-

дители, как их звали, мы пока не знаем. 
Когда прадеду исполнилось 20 лет, он был 
призван в Рабоче-Крестьянскую Крас-
ную армию. К тому времени он прожи-
вал в Порховском районе Ленинградской 
области. Именно оттуда по повестке 
военного комиссариата в 1938 году он 
пошел на армейскую службу.

Когда началась Великая Отечествен-
ная война, прадед был командиром отде-
ления 486 стрелкового полка, который 
входил в состав Ленинградского фронта. 
В боях под Ельней и Ленинградом в 1941 
году был дважды ранен. В ноябре 1942 
года, после фашистского авианалета, 
прадедушка пробирался по Ладожско-
му озеру в течение двух суток. Промок-
ший, замерзший он дошел до своих и был 
госпитализирован.

По воле судьбы наш больной стрелок 
оказался в госпитале Верхней Салды. 
Здесь, в небольшом уральском городке за 
ним ухаживала молоденькая медсестра 

Тася. Они познакомились, а позднее он 
сделал ей предложение, и Оносова Таи-
сия Васильевна согласилась стать его 
женой. 

Теперь эта история знакомства пра-
бабушки и прадедушки — часть нашей 
общей семейной истории. 

Об этом не напечатано ни в одной кни-
ге, но об этом мы вместе с мамой напи-
сали страничку для «Семейной книги». 
И таких страниц мы напишем еще нема-
ло, потому что у нас есть еще и другие 
реликвии, которые связаны с памятными 
событиями и дорогими сердцу людьми.

Мне очень хочется, чтобы для моих 
потомков эта «Семейная книга» тоже 
стала реликвией, из которой они черпали 
бы информацию о наших общих предках 
и чувствовали тепло моих рук. 

Алиса Бужинская, ученица 3Б класса 
школы №14

Он родился 12 февраля 1928 года в селе 
Лукавец Орловской области. Когда нача-
лась война, у прадедушки за плечами было 
уже четыре класса начальной школы. 
Но дальнейшую учебу пришлось оста-
вить, потому что село оккупировали 
немцы. Захватчики выгоняли из домов 
местных жителей и расселялись по не-
сколько человек в каждой хате. Та же 
участь постигла и семью Можаровых. 
Василий с мамой и братьями ютились 
в землянке. Чтобы помочь своей маме 
прокормить семью, мой прадед работал 
возчиком на лошадях. 

В 1943 году, когда наши советские 
войска погнали фашистов с Орловской 
земли, оккупанты от бессилия решили на-
последок отомстить жителям Лукавца 

и сожгли дотла одну часть села. Другая 
часть крестьянских подворий находилась 
на противоположном берегу речки. Там 
фашисты не успели «похозяйничать», 
и это спасло дом моих предков от пожара. 

Когда прапрабабушка наводила поря-
док в своей хате, она обнаружила немец-
кую каску. Видимо кто-то из непрошеных 
постояльцев забыл ее в спешке. Место 
этому «трофею» было определено сра-
зу, как поверженному врагу — на кол 
в заборе.

 После войны прадедушка сначала от-
служил в армии, а потом по распределе-
нию попал на Урал. Здесь он познакомился 
с моей будущей прабабушкой Людмилой, 
и с ней создали семью, в которой родились 
сын Олег и дочка Лилия, моя бабушка. 

Прадед Василий не раз бывал во время 
отпуска в родном селе, чтобы повидаться 
со своей мамой, помочь ей по хозяйству. 
В одну из таких поездок он решил забрать 
эту каску с собой. Ему хотелось показать 
ее своим детям и рассказать про страш-
ные и тяжелые годы оккупации. 

Эта каска очень старая, с проржавев-
шей макушкой, по-прежнему находится 
в нашей семье. Для нас она не только 
подлинная вещь времен Великой Оте-
чественной войны, не только предмет, 
связанный с судьбами наших предков, но 
и своеобразное напоминание о неизбеж-
ном возмездии за свершенное зло.

Кристина Мелкозёрова,  
ученица 3Б класса школы №14

Материалы подготовила А.Зимина, педагог-библиотекарь
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От 28.05.2020 №1249

О внесении изменений в му-
ниципальную программу 
«Развитие дорожного хо-
зяйства Верхнесалдинского 
городского округа до 2024 
года», утвержденную поста-
новлением администрации 
Верхнесалдинского город-
ского округа от 15.10.2014 
№3156

Руководствуясь решением Думы го-
родского 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 го-
дов», постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от 06.04.2015 №1154 «Об утверждении 
Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ Верхне-
салдинского городского округа» (с 
изменениями от 20.07.2015 №2173, 
от 11.09.2015 №2697, от 28.09.2018 
№2594), Положением о муниципаль-
ных правовых актах Верхнесалдинско-
го городского округа, утвержденным 
решением Думы городского округа 
от 30.01.2013 №107 «Об утверждении 
Положения о муниципальных правовых 
актах Верхнесалдинского городского 
округа», Уставом Верхнесалдинского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в муниципальную про-

грамму «Развитие дорожного хозяй-
ства Верхнесалдинского городского 
округа до 2024 года», утвержденную 
постановлением администрации Верх-
несалдинского городского округа 
от 15.10.2014 №3156 «Об утверждении 
муниципальной программы «Разви-
тие дорожного хозяйства Верхнесал-
динского городского округа до 2024 
года» (в редакции постановлений ад-
министрации Верхнесалдинского го-
родского округа от 23.04.2015 №1372, 
от 23.04.2015 №1373, от 08.10.2015 
№2954, от 30.12.2015 №3867, 
от 15.01.2016 №7, от 17.02.2016 №670, 
от 06.04.2016 №1209, от 07.06.2016 
№1861, от 21.07.2016 №2331, 
от 06.10.2016 №3191, от 17.11.2016 

№3646, от 26.12.2016 №4050, 
от 19.04.2017 №1359, от 07.09.2017 
№2553, от 22.12.2017 №3734, 
от 29.01.2018 №305, от 04.04.2018 
№1030, от 03.07.2018 №1845, 
от 05.10.2018 №2653, от 23.11.2018 
№3160, от 31.01.2019 №349, 
от 18.04.2019 №1373, от 15.05.2019 
№1616, от 06.08.2019 №2258, 
от 13.09.2019 №2646, от 13.11.2019 
№3222, от 23.12.2019 №3552, 
от 28.02.2020 №619) (далее — Програм-
ма), следующие изменения: 

1) в паспорте Программы строку 6 
«Объемы финансирования муниципаль-
ной программы по годам реализации, 
тыс. рублей» изложить в следующей 
редакции (см. табл.);

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

 3) в приложении к муниципальной 
программе столбец 4 строки 2 изложить 
в новой редакции: «значение показателя 
рассчитывается по следующей формуле:

П=100 x (А/В), где П — показатель, 
А — протяженность неотремонтиро-

ванных автомобильных дорог значе-
ния общего пользования местного 
значения в отчетном году; В — общая 
протяженность автомобильных дорог 
общего пользования местного значе-
ния», в столбце 4 строки 5 дополнить 
словами «в процентном отношении».

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

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

4. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя 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

6. Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы по го-
дам реализации, 
тыс. руб.

Всего 635 112,4 тыс. рублей, в том числе:
2015 год — 60 036,2 тыс. рублей;
2016 год — 91 381,5 тыс. рублей;
2017 год — 78 450,1 тыс. рублей;
2018 год — 64 517,7 тыс. рублей;
2019 год — 82 793,1 тыс. рублей;
2020 год — 99 293,8 тыс. рублей;
2021 год — 37 237,0 тыс. рублей; 
2022 год — 33 787,0 тыс. рублей;
2023 год — 43 808,0 тыс. рублей;
2024 год — 43 808,0 тыс. рублей;
из них:
местный бюджет: 499 551,3 тыс. рублей, в том числе:
2015 год — 60 036,2 тыс. рублей;
2016 год — 55 804,5 тыс. рублей;
2017 год — 31 055,1 тыс. рублей;
2018 год — 56 366,8 тыс. рублей;
2019 год — 59 935,1 тыс. рублей;
2020 год — 77 713,6 тыс. рублей;
2021 год — 37 237,0 тыс. рублей;
2022 год — 33 787,0 тыс. рублей;
2023 год — 43 808,0 тыс. рублей;
2024 год — 43 808,0 тыс. рублей;
областной бюджет: 135 561,1 тыс. рублей, в том числе:
2015 год — 0,0 тыс. рублей;
2016 год — 35 577,0 тыс. рублей;
2017 год — 47 395,0 тыс. рублей;
2018 год — 8 150,9 тыс. рублей;
2019 год — 22 858,0 тыс. рублей;
2020 год — 21 580,2 тыс. рублей;
2021 год — 0,0 тыс. рублей;
2022 год — 0,0 тыс. рублей;
2023 год — 0,0 тыс. рублей;
2024 год — 0,0 тыс. рублей.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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От 26.06.20 №1487

О внесении изменений в план 
мероприятий («дорожную 
карту») по улучшению состо-
яния инвестиционного кли-
мата в Верхнесалдинском го-
родском округе на 2019-2020 
годы, утвержденный поста-
новлением администрации 
Верхнесалдинского город-
ского округа от 16.12.2019 
№3457 «Об утверждении 
плана мероприятий («дорож-
ной карты») по улучшению 
состояния инвестиционного 
климата в Верхнесалдинском 
городском округе на 2019-
2020 годы»

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, 
в связи с кадровыми изменениями 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в план мероприятий («до-

рожную карту») по улучшению со-
стояния инвестиционного клима-
та в Верхнесалдинском городском 
округе на 2019-2020 годы, утверж-
денный постановлением админи-
страции Верхнесалдинского город-
ского округа от 16.12.2019 №3457 «Об 
утверждении плана мероприятий 
(«дорожной карты») по улучшению 
состояния инвестиционного клима-
та в Верхнесалдинском городском 
округе на 2019-2020 годы (далее — 
План мероприятий) следующие 
изменения:
по тексту Плана мероприятий 

в столбце 9 «Ответственный за до-
стижение результата и реализацию 

мероприятия» слова «Я.Н. Замашной» 
заменить словами «Н.Н. Медведева»;

слова «и.о. директора МКУ «Центр 
закупок» Н.В. Конева» заменить сло-
вами «директор МКУ «Центр закупок» 
Н.В. Полковенкова».
2. Настоящее постановление вступает 

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

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

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

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

от 26.06.2020 №1488

О внесении изменений в пе-
речень товарных рынков для 
содействия развитию конку-
ренции в Верхнесалдинском 
городском округе и План 
мероприятий («дорожную 
карту») по содействию раз-
витию конкуренции в Верх-
несалдинском городском 
округе на период 2019-2022 
годов, утвержденные поста-
новлением администрации 
Верхнесалдинского город-
ского округа от 24.01.2020 
№218 «Об утверждении пе-
речня товарных рынков для 
содействия развитию конку-
ренции в Верхнесалдинском 
городском округе и Плана 
мероприятий («дорожной 
карты») по содействию раз-
витию конкуренции в Верх-
несалдинском городском 
округе на период 2019-2022 
годов»

Руководствуясь решением Думы 
городского округа от 30.01.2013 №107 
«Об утверждении Положения о му-
ниципальных правовых актах Верх-
несалдинского городского округа», 

Уставом Верхнесалдинского город-
ского округа, в связи с кадровыми 
изменениями 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в перечень товарных рын-

ков для содействия развитию кон-
куренции в Верхнесалдинском 
городском округе, утвержденный 
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского окру-
га от 24.01.2020 №218 «Об утверж-
дении перечня товарных рынков 
для содействия развитию конку-
ренции в Верхнесалдинском город-
ском округе и Плана мероприятий 
(«дорожной карты») по содействию 
развитию конкуренции в Верхнесал-
динском городском округе на пери-
од 2019-2022 годов» (далее — Пере-
чень товарных рынков) следующие 
изменения:

• по тексту Перечня товарных рынков 
в столбце 8 «Ответственный испол-
нитель» слова «Я.Н. Замашной» за-
менить словами «Н.Н. Медведева»;

2. Внести в План мероприятий («дорож-
ную карту») по содействию развитию 
конкуренции в Верхнесалдинском 
городском округе на период 2019-
2022 годов, утвержденный поста-
новлением администрации Верх-
несалдинского городского округа 
от 24.01.2020 №218 «Об утвержде-

нии перечня товарных рынков для 
содействия развитию конкуренции 
в Верхнесалдинском городском окру-
ге и Плана мероприятий («дорожной 
карты») по содействию развитию 
конкуренции в Верхнесалдинском 
городском округе на период 2019-
2022 годов» (далее — План меропри-
ятий) следующие изменения:
по тексту Плана мероприятий 

в столбце 9 «Ответственный исполни-
тель» слова «Я.Н. Замашной» заменить 
словами «Н.Н. Медведева»;

слова «и.о. директора МКУ «Центр 
закупок» Н.В. Конева» заменить сло-
вами «директор МКУ «Центр закупок» 
Н.В. Полковенкова».
3. Настоящее постановление вступает 

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

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

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

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко



  |   САЛДИНСКАЯ ГАЗЕТА10

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

От 26.06.2020 №13

О проведении общественных 
обсуждений по проекту из-
менений в генеральный план 
Верхнесалдинского город-
ского округа

В связи с окончанием работ по под-
готовке проекта изменений в генераль-
ный план Верхнесалдинского городско-
го округа, в целях соблюдения права 
человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального 
строительства, руководствуясь Градо-
строительным кодексом Российской 
Федерации, статьей 28 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением «Об органи-
зации и проведении общественных об-
суждений и публичных слушаний по во-
просам градостроительной деятельно-
сти на территории Верхнесалдинского 
городского округа», утвержденным 
решением Думы городского округа 
от 19.06.2018 №100 «Об утверждении 
Положения об организации и прове-
дении общественных обсуждений или 
публичных слушаний по вопросам гра-
достроительной деятельности на тер-
ритории Верхнесалдинского городского 
округа», статьей 17 Устава Верхнесал-
динского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение обществен-

ных обсуждений по проекту о внесении 
изменений в генеральный план Верхне-
салдинского городского округа, утверж-
денный решением Думы Верхнесалдин-
ского городского округа от 24.08.2011 
№523 «Об утверждении генерального 
плана Верхнесалдинского городского 
округа» (далее — проект) с 03 июля 
2020 года по 03 августа 2020 года.

2. Управлению архитектуры, гра-
достроительства и землепользова-
ния администрации Верхнесалдин-
ского городского округа подготовить 
и провести в установленный срок об-
щественные обсуждения по проекту 

с участием граждан, постоянно прожи-
вающих на территории, в отношении 
которой подготовлен проект, правоо-
бладателей, находящихся в границах 
этой территории земельных участков 
и (или) расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, 
а также правообладатели помещений, 
являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства, 
в том числе:

1) разместить оповещение о начале 
общественных обсуждений на офици-
альном сайте Верхнесалдинского го-
родского округа в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет 
http://v-salda.ru в срок не позднее 03 
июля 2020 года;

2) разместить проект и прилагаемые 
к нему информационные материалы, 
подлежащие рассмотрению на обще-
ственных обсуждения, на официальном 
сайте Верхнесалдинского городского 
округа в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет http://v-salda.
ru в срок не позднее 11 июля 2020 года;

3) организовать экспозицию проекта:
•  в холле 2-го этажа здания Админи-

страции Верхнесалдинского город-
ского округа по адресу: 624760, город 
Верхняя Салда, улица Энгельса, дом 
№46 в период с 11 июля 2020 года 
по 03 августа 2020 года (время ра-
боты экспозиции: с понедельника 
по четверг с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 
18.00, в пятницу — с 08.00 до 13.00, 
с 14.00 до 16.00);

• в здании администрации террито-
риального органа администрации 
Верхнесалдинского городского окру-
га — поселок Басьяновский по адре-
су: 624777, поселок Басьяновский, 
улица Строителей, дом №1 в период 
с 11 июля 2020 года по 03 августа 
2020 года (время работы экспозиции: 
с понедельника по четверг с 08.00 до 
13.00, с 14.00 до 17.00, в пятницу — 
с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 16.00);

• в здании администрации террито-
риального органа администрации 
Верхнесалдинского городского окру-
га — деревня Северная по адресу: 
624785, деревня Северная, улица 8 

Марта, дом №2 в период с 11 июля 
2020 года по 03 августа 2020 года 
(время работы экспозиции: с поне-
дельника по четверг с 08.00 до 13.00, 
с 14.00 до 17.00, в пятницу — с 08.00 
до 13.00, с 14.00 до 16.00); 
4) осуществлять идентификацию 

участников;
5) осуществлять прием от физиче-

ских и юридических лиц предложений 
и замечаний по проекту в период с 11 
июля 2020 года по 03 августа 2020 года;

6) рассмотреть поступившие замеча-
ния по проекту, подготовить протокол 
общественных обсуждений и заключе-
ние о результатах общественных об-
суждений в срок до 7 августа 2020 года;

7) разместить заключение о ре-
зультатах общественных обсуждений 
на официальном сайте Верхнесалдин-
ского городского округа в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет http://v-salda.ru в срок не позд-
нее 20 августа 2020 года.

3. Опубликовать в официальном пе-
чатном издании «Салдинская газета» 
и разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа 
в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет http://v-salda.ru:

1) настоящее постановление и опо-
вещение о начале общественных об-
суждений в срок не позднее 03 июля 
2020 года;

2) проект о внесении изменений в ге-
неральный план Верхнесалдинского 
городского округа в срок не позднее 11 
июля 2020 года;

3) заключение о результатах обсуж-
дений в срок не позднее 20 августа 2020 
года.

4. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его подписания.

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

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко
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УТВЕРЖДЕНО 
Главой Верхнесалдинского городского округа М.В. Савченко

30.06.2020 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разреше-

ний на условно разрешенный вид использования земельных участков

Дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений: 30.06.2020.
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях: проект решения о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельных участков, расположенных по адресам:
1) Свердловская область, Верхнесалдинский городской округ, город Верхняя Салда, улица Спортивная, дом №2А (в 

здании нежилого назначения, литера «А1», расположены нежилые помещения гаражей №№5-6), в зоне ОЖ «Обществен-
но-жилая» — «Хранение автотранспорта»;

2) Свердловская область, Верхнесалдинский городской округ, город Верхняя Салда, квартал «Сабурова», земельный 
участок №23 (категория земель-земли населенных пунктов), в зоне ОЖ «Общественно-жилая» — «Хранение автотранспорта»;

3) Свердловская область, Верхнесалдинский городской округ, город Верхняя Салда, квартал «гаражи завода «Химъ-
емкость», земельный участок №6 (категория земель-земли населенных пунктов), в зоне ОЖ «Общественно-жилая» — 
«Хранение автотранспорта»;

4) Свердловская область, Верхнесалдинский городской округ, город Верхняя Салда, квартал «Тагильский», зе-
мельный участок №14 (категория земель-земли населенных пунктов), в зоне ОЖ «Общественно-жилая» — «Хранение 
автотранспорта»

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных обсуждениях: отсутствуют.
Предложения и замечания по вопросу, вынесенному на общественное обсуждение, могли быть представлены в срок 

с 11.06.2020 по 29.06.2020 физическими и юридическими лицами: 
1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 

на общественных обсуждениях. 
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
1) все необходимые процедуры в рамках проведения общественных обсуждений выполнены надлежащим образом 

и соответствуют требованиям действующего законодательства и нормативным правовым актам Верхнесалдинского 
городского округа;

2) в срок с 11.06.2020 по 29.06.2020 предложений и замечаний от физических и юридических лиц предложений 
и замечаний не поступало. 

Начальник Управления архитектуры, градостроительства и землепользования администрации Верхнесалдинского 
городского округа Н.С. Зыков

Оповещение о начале обще-
ственных обсуждений.

Администрация Верхнесалдинского 
городского округа оповещает жителей 
города Верхняя Салда, а также населен-
ных пунктов, входящих в состав Верх-
несалдинского городского округа, об 
окончании работ по подготовке проекта 
о внесении изменений в генеральный 
план Верхнесалдинского городского 
округа и принятии главой Верхнесал-
динского городского округа решения 
о проведении общественных обсужде-
ний по проекту о внесении изменений 
в генеральный план Верхнесалдинского 

городского округа в период с 03.07.2020 
по 03.08.2020.

Проект о внесении изменений в ге-
неральный план Верхнесалдинского 
городского округа содержит:

1) изменения, вносимые в текстовые 
материалы;

2) графические материалы, состо-
ящие из:
•  карт функциональных зон населен-

ных пунктов: деревня Кокшарово, 
деревня Моршинино, поселок Выя, 
поселок Первый, поселок Тупик; 

• карт границ населенных пунктов: 
деревня Кокшарово, деревня Морши-
нино, поселок Выя, поселок Первый, 
поселок Тупик.

Порядок и сроки проведения обще-
ственных обсуждений по проекту о вне-
сении изменений в генеральный план 
Верхнесалдинского городского округа 
определены главами 2 и 5 Положения 
«Об организации и проведении обще-
ственных обсуждений и публичных 
слушаний по вопросам градострои-
тельной деятельности на террито-
рии Верхнесалдинского городского 
округа», утверждённого решением 
Думы городского округа от 19.06.2018 
№100, далее — Положение (размеще-
но на Официальном сайте Верхнесал-
динского городского округа в разделе 
«Городская среда» — «Градостроитель-
ство» — «Градостроительное зониро-
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вание», публикация от 21 июня 2018 
года. Ссылка на сайт — http://v-salda.
ru/gorodskaya-sreda/gradostroitelstvo/
gradostroitelnoe-zonirovanie/.

Место проведения экспозиции про-
екта изменений в генеральный план 
Верхнесалдинского городского округа:
1. в холле 2-го этажа здания Админи-

страции Верхнесалдинского город-
ского округа по адресу: 624760, город 
Верхняя Салда, улица Энгельса, дом 
№46 в период с 11июля 2020 года 
по 03 августа 2020 года (время ра-
боты экспозиции: с понедельника 
по четверг с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 
18.00, в пятницу — с 08.00 до 13.00, 
с 14.00 до 16.00);

2. в здании администрации террито-
риального органа администрации 
Верхнесалдинского городского окру-
га — поселок Басьяновский по адре-
су: 624777, поселок Басьяновский, 
улица Строителей, дом №1 в период 
с 11 июля 2020 года по 03 августа 
2020 года (время работы экспозиции: 
с понедельника по четверг с 08.00 до 
13.00, с 14.00 до 17.00, в пятницу — 
с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 16.00);

3. в здании администрации террито-
риального органа администрации 
Верхнесалдинского городского окру-
га — деревня Северная по адресу: 
624785, деревня Северная, улица 8 
Марта, дом №2 в период с 11 июля 
2020 года по 03 августа 2020 года 
(время работы экспозиции: с поне-
дельника по четверг с 08.00 до 13.00, 

с 14.00 до 17.00, в пятницу — с 08.00 
до 13.00, с 14.00 до 16.00); 
Срок проведения экспозиции: 

с 11.07.25020 по 03.08.2020.
Экспозиция проводится в соответ-

ствии с порядком, установленным гла-
вой 4 Положения.

Участники общественных обсужде-
ний, прошедшие идентификацию в со-
ответствии с пунктом 26 Положения, 
имеют право вносить предложения 
и замечания с момента размещения 
в газете «Салдинская газета» и (или) 
на официальном сайте Верхнесалдин-
ского городского округа проекта, под-
лежащего рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях, и информационных 
материалов к нему: 

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес орга-

низатора общественных обсуждений;
3) посредством записи в книге (жур-

нале) учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях.

Ответственное лицо за проведение 
экспозиции проекта о внесении изме-
нений в генеральный план Верхнесал-
динского городского округа, а также 
за приём замечаний и предложений 
по обсуждаемому проекту — начальник 
Управления архитектуры, градострои-
тельства и землепользования админи-
страции городского округа Н.С. Зыков 
(тел. 5-00-16).

Проект о внесении изменений в ге-
неральный план Верхнесалдинского 

городского округа, а так же иные ин-
формационные материалы по данному 
вопросу размещены на официальном 
сайте Верхнесалдинского городского 
округа: http://v-salda.ru/ в разделе «Го-
родская среда» — «Градостроитель-
ство» — «Генеральный план» — «Вне-
сение изменений в генеральный план 
Верхнесалдинского городского округа».

Доступ к проекту, подлежащему рас-
смотрению на общественных обсужде-
ниях, всех участников общественных 
обсуждений организуется: 
• в здании администрации Верхнесал-

динского городского округа по адре-
су: 624760, Свердловская область, 
город Верхняя Салда, улица Энгель-
са, 46, кабинет №101 (Управление 
архитектуры, градостроительства 
и землепользования администрации 
Верхнесалдинского городского окру-
га, тел. специалистов — 8 (34345) 
5-07-42.), 

• в здании администрации террито-
риального органа администрации 
Верхнесалдинского городского окру-
га — поселок Басьяновский по адре-
су: 624777, поселок Басьяновский, 
улица Строителей, дом №1;

• в здании администрации террито-
риального органа администрации 
Верхнесалдинского городского окру-
га — деревня Северная по адресу: 
624785, деревня Северная, улица 8 
Марта, дом №2.

Проект внесения изменений 
в Генеральный план Верх-
несалдинского городского 
округа.

Том 1. Положения 
о территориальном 

планировании.

Перечень мероприятий 
по территориальному 

планированию

1. В части «План реализации развития 
инженерных сетей. На расчетный 
срок. Водоснабжение» главы «1.2. 
Перечень мероприятий по террито-
риальному планированию и указа-
ние на последовательность их вы-
полнения» слова «Моршинино, Выя» 
исключить.

2. В части «План реализации развития 
инженерных сетей. На расчетный 
срок. Газоснабжение» главы «1.2. Пе-
речень мероприятий по территори-
альному планированию и указание 
на последовательность их выпол-
нения» слова «нп.Первый, Второй, 
Кокшарово» дополнить словами «, 
Моршинино, Выя, Тупик».

3. В части «План реализации развития 
инженерных сетей. На расчетный 
срок. Теплоснабжение» главы «1.2. 
Перечень мероприятий по террито-
риальному планированию и указа-
ние на последовательность их вы-
полнения» слова «Моршинино, Выя» 
исключить.

4. В части «Мероприятия в области 
охраны окружающей среды. Водо-
охранные мероприятия» главы «1.2. 

Перечень мероприятий по террито-
риальному планированию и указа-
ние на последовательность их вы-
полнения» слова «Выя, Кокшарово, 
Моршинино, Первый» исключить, 
пункт «закрытие кладбище села 
Моршинино, которое полностью на-
ходится в водоохранной зоне реки 
Тагил. При разработке генерального 
плана села Моршинино необходимо 
предусмотреть выделение участка 
для нового кладбища.» признать 
утратившим силу.

5. Главу «1.3. Мероприятия по организа-
ционному и нормативно-правовому 
обеспечению реализации генераль-
ного плана городского округа» (за 
исключением таблицы 10) изложить 
в новой редакции:
«1.3. Мероприятия по организацион-



2 июля 2020 года  |  13

ному и нормативно-правовому обеспе-
чению реализации генерального плана 
городского округа

Кроме выполнения иных меропри-
ятий, которые предусмотрены про-
граммами, утвержденными местной 
администрацией городского округа 
и реализуемыми за счет средств местно-
го бюджета, или нормативными право-
выми актами местной администрации 
городского округа, или в установленном 
местной администрацией городского 
округа порядке решениями главных 
распорядителей средств местного бюд-
жета, программой комплексного разви-
тия систем коммунальной инфраструк-
туры городского округа, программой 
комплексного развития транспортной 
инфраструктуры городского округа, 
программой комплексного развития со-
циальной инфраструктуры городского 
округа и (при наличии) инвестицион-
ными программами организаций ком-
мунального комплекса, важнейшими 
мероприятиями по организационному 
и нормативно-правовому обеспечению 
реализации генерального плана город-
ского округа являются:
• —  подготовка проектов внесения 

изменений в Генеральный план Верх-
несалдинского городского округа, 
применительно к частям территорий 
городского округа (отдельным насе-
ленным пунктам, входящим в состав 
городского округа); 

• —  подготовка и утверждение Пра-
вил землепользования и застройки 
городского округа;

• —  подготовка проектов планировки 
и проектов межевания территории 
населённых пунктов.
В этой связи в качестве первоочеред-

ных проектов внесения изменений в Гене-
ральный план Верхнесалдинского город-
ского округа, Правила землепользования 
и застройки городского округа, примени-
тельно к частям территорий городского 
округа (отдельным населенным пунктам) 
могут рассматриваться следующие проек-
ты, представленные в таблице 10.»
6. Дополнить главой «1.2-1. Положения 

о территориальном планировании 
применительно к д. Моршинино, д. 
Кокшарово, пос. Первый, пос. Выя, 
пос. Тупик»:
«1.2-1. Положения о территориаль-

ном планировании применительно к д. 
Моршинино, д. Кокшарово, пос. Первый, 
пос. Выя, пос. Тупик
1. В связи с отсутствием постоянно про-

живающих, размещение объектов 
местного значения городского окру-
га в д. Моршинино, д. Кокшарово, пос. 
Первый, пос. Выя, пос. Тупик не пла-
нируется. В связи с этим, листы Кар-
ты планируемого размещения объ-
ектов местного значения городского 
округа применительно к д. Морши-
нино, д. Кокшарово, пос. Первый, пос. 
Выя, пос. Тупик не разрабатываются.

2. В д. Моршинино, д. Кокшарово, пос. 
Первый, пос. Выя, пос. Тупик суще-
ствуют следующие функциональные 
зоны:

• 701010101 Зона застройки инди-
видуальными жилыми домами,

• 701010601 Зона озелененных 
территорий общего пользования 
(лесопарки, парки, сады, скверы, 
бульвары, городские леса)

• 701010900 Зона акваторий.
Изменений функциональных зон 

не планируется.
Функциональное назначение функ-

циональных зон определяется их 
названием.

Иные параметры планируемого раз-
вития функциональных зон не подле-
жат установлению.

Размещение в функциональных зо-
нах объектов федерального значения, 
объектов регионального значения, объ-
ектов местного значения, за исключени-
ем линейных объектов, не планируется.
3. Границы населенных пунктов уста-

новлены с учетом сложившейся пла-
нировки территории и существующе-
го землепользования, границ земель 
различных категорий, установлены 
в том числе по границам земельных 
участков, естественным границам 
природных объектов, иным гра-
ницам (в том числе содержащимся 
в Едином государственном реестре 
недвижимости).»
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КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ВСМПО-АВИСМА

ГОРОД, ГДЕ РАСПРАВЛЯЮТ КРЫЛЬЯ

Чистая душа ребенка, молодость, ко-
торая рвется в восторженный полет, 
и легкокрылые, легкие, как титан, ла-
сточки, обнимающие крыльями синь 
неба. Сколько судеб и историй связано 
с этой точеной фигуркой!

Именно она вдохновила преподава-
теля художественного отделения Верх-
несалдинской ДШИ Елену Назарычеву 
на создание 3D модели. Руководство 
школы идею поддержало, и на то были 

основания. Логотип школы авторства 
Елены Викторовны и «Девочку с ла-
сточками» объединяет полет. Он, как 
продолжение мысли скульптора, под-
хвачен и органично внесен в эмблему 
ДШИ: проходя сквозь цвета радуги, 
стремятся в самостоятельный полет 
птицы-выпускники школы. 

Повторяя пропорции полюбившей-
ся горожанам скульптуры, ее фигуру 
из пластилина вылепила выпускница 

Верхнесалдинской ДШИ, а се-
годня — студентка инсти-

тута художественного 
образования Ураль-

ского педунивер-
ситета Елизавета 
Иванова. Символ 
Верхней Салды об-
рел новое звучание. 
В руках девочки — 

самолетик. Как знак 
восхождения, как знак 

титановой Корпорации. 
Он схож с логотипом и от-

ражает основную произ-
водственную направленность. 

Здесь, в Верхней Салде, самолеты «рас-
правляют» крылья. Девочка символи-
зирует людей-творцов и людей-мечта-
телей, чьи идеи и стремления способны 
достичь больших высот.

Модель получилась сборной. Ниж-
нюю часть фигуры перед процессом 
печати сканировали на 3D- сканере, 
а верхнюю, с более мелкими деталя-
ми, было решено создать посредством 
3D-моделирования. Это кропотливое 
и одновременно интересное твор-
ческое занятие. Финальным этапом 
стал «покоритель небес». Его вложили 
в руки напечатанной на 3D-принтере 
«Девочке с самолетиком». Так получил-
ся арт-объект, с историей и добрыми 
эмоциями.

Он родился в подтверждение воз-
можностей проекта ДШИ «Мастерская 
3D-дизайна», который школа планиру-
ет открыть с сентября 2020 года. Это 
одно из актуальных и современных 
направлений детского творчества. 
Знакомясь с 3D-технологиями, школь-
ники могут получить навыки работы 
в автоматизированных системах про-
ектирования, навыки черчения в ком-
пьютерных программах. Познакомятся 
с использованием трехмерной графи-
ки и анимации в различных отраслях 
и сферах деятельности современного 
человека. Ведь любая мечта — крылата, 
нужно только помочь ей расправить 
крылья.

Первого июля градообразующее предприятие 
ВСМПО-АВИСМА отметило 87 годовщину со дня 
создания. Негласным символом и Корпорации, 
и самой Верхней Салды стала скульптура «Де-
вочка с ласточками», созданная замечатель-
ным скульптором Леонидом Неверовым. 


