Выходит с 28 мая 2014 года

САЛДИНСКАЯ

ГАЗЕТА

16+

№1 (00335)
14 января 2021 года

Официальный сайт Верхнесалдинского городского округа: www.v-salda.ru

стр.

2

НАГРАДЫ ОТ ПРЕЗИДЕНТА

стр.

7

ПАТРУЛЬ, КОМЕНДАНТСКИЙ, НОВОГОДНИЙ

ГОВОРЯТ, ПОД НОВЫЙ ГОД…
Мы все нуждаемся в любви, счастье, чудесах, а кто-то еще
и выздоровлении. В Верхней Салде волшебная сказка пришла
к маленьким и большим пациентам городской больницы.
Сказочные герои вместе с Дедом
Морозом и Снегурочкой устроили
под окнами детского и хирургического отделений ЦГБ настоящее
шоу с танцевальными номерами,
новогодними стихами, загадками
и поздравлениями.
Юным энтузиастам из волонтерского
отряда детского дома — «Ты просто
мечтай» и АНО «Салда-город возмож-

В номере:

ностей», присоединившимся к Всероссийской акции «Новогоднее волшебство
для маленьких пациентов» удалось поднять настроение людям, что оказались
в праздник в медицинском учреждении.
Никто не чувствовал себя одиноким
в этот час, а добрые лицедеи, несмотря
на мороз, не хотели уходить со «сцены».
Тепло горячих сердец проходит даже
сквозь больничные окна, — замечали

родственники пациентов, что пришли
их навестить.
Конечно, «спасибо» волонтеры хором
прокричали и медикам, что встретили
Новый год на дежурстве. Заслуги тех,
кто борется с коронавирусной инфекции на передовой — врачей, фельдшеров, медсестер, санитарок, работников
лабораторий и служб Скорой помощи,
кто спасает жизни и здоровье уральцев,
трудно переоценить. И 2021 год решением губернатора Свердловской области
Евгения Куйвашева объявлен в регионе
годом медицинского работника.

Постановление о внесении изменений в муниципальную программу
«Стимулирование развития жилищного строительства
и обеспечение населения доступным и комфортным жильем» ........................................стр. 10
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ДАТЫ, СОБЫТИЯ, ЛЮДИ

Президентские награды вручил добровольцам Глава Верхнесалдинского
городского округа Константин Носков.
Наталья Зеферовна Нигамедьянова во время пандемии коронавируса
организовала и возглавила городской
штаб волонтеров, который присоединился к региональному штабу акции
«Мы вместе». Она собрала местных
предпринимателей, что помогали салдинцам в первое время. Различными
Благотворительными Фондами и центрами предпринимательства было
передано для ну ж дающихся граждан округа 1396 благотворительных
продуктовых наборов, 30 волонтерских защитных костюмов, 2800 защитных масок. Наши добровольцы
под ее руководством разносили продукты пожилым одиноким людям,
снимали видеоролики о мотивации
самоизоляции, формировали горячие завтраки, обеды и у жины для
больных пациентов и делали многое
другое. Так же в Верхнесалдинском
городском округе был создан новый
отряд волонтеров-медиков.
— Вся деятельность городского штаба
осуществлялась под кураторством Общеросийского Народного Фронта и при
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ЗА МУЖЕСТВО И МИЛОСЕРДИЕ
Распоряжением Президента Российской Федерации, в связи
с высокой общественной значимостью Общероссийской акции взаимопомощи «МыВместе», организованной в период
борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2020 году, памятных медалей были удостоены
и верхнесалдинцы — руководитель АНО «Салда — город возможностей» Наталья Зеферовна Нигамедьянова и предприниматель Ирина Константиновна Голомоз.

помощи РЦД "Сила Урала", — вспоминает
Наталья Зеферовна. — Но ни одно из добрых дел не осуществилось бы без под-

держки неравнодушных салдинцев. И я
горжусь, что работала и работаю с ними
плечом к плечу.

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ ТЕБЕ, ЧЕЛОВЕК
29 декабря 2020 года на 71 году жизни скончался Почетный гражданин, председатель совета
ветеранов Верхнесалдинского городского округа, полковник Николай Петрович Кондрашов.

Николай Петрович родился 29 января 1949 года в деревне Осиновка Чечерского района Гомельской области
Белорусской ССР.
23 мая 1969 года призван в ряды
Советской армии. Служил электроме-

хаником в авиационной части в городе Шауляй Литовской ССР. Во время
службы написал рапорт на поступление в военное училище.
С сентября 1970 года по август
1974 года учился в Симферопольском
высшем военно-политическом строительном училище, после чего получил
назначение в 166 Военно-строительное управление Главспецстроя СССР,
дислоцированном в городе Верхняя
Салда Свердловской области.
Закончил службу 1 ноября 1994
года, в связи с ликвидацией строительного управления.
После окончания службы в Вооруженных Силах работал преподавателем, затем — заместителем директора
Верхнесалдинского авиаметаллургического техникума.
28 ноября 1998 года избран председателем Верхнесалдинского городского

совета ветеранов. Бессменно работал
в этой должности до декабря 2020 года.
Награжден медалями «За безупречную службу в Вооруженных Силах
СССР» 1-й, 2-й и 3-й степеней и юбилейными медалями.
Ветераны города глубоко скорбят
по поводу кончины Николая Петровича. Мы потеряли истинного друга,
активного, общительного руководителя. Благодаря своему опыту, целеустремленности и высоким моральным качествам Николай Петрович
пользовался заслуженным авторитетом и уважением жителей города.
Светлая память об этом энергичном и жизнерадостном человеке
сохранится в наших сердцах, а его
имя — в истории нашего города.
Совет ветеранов
Верхнесалдинского городского округа
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ДОБРЫЕ ДЕЛА

К КОМУ ИДЕТ ВОЛШЕБНИК?
Новый год и Рождество жители улицы Северный поселок, а точнее отремонтированного этой
осенью двора в окружении домов 22, 23 встретили по-особому тепло, вместе с волонтерами и активистами Общероссийского народного фронта.
Дружно, все вместе, пару месяцев назад они
преобразили двор и детскую площадку, теперь
также в едином порыве решили подарить радость детям.
Малыши приготовили для навестившего их
Деда Мороза и Снегурочки стихи, песни и танцы,
водили хороводы вокруг елки, а взамен получали
сладости, поздравления и добрые напутствия.
Этот праздник надолго запомнится и ребятам
из молодежного крыла ОНФ. В свободное время
они доставляли подарки людям с ограниченными
возможностями здоровья и пожилого возраста,
а над кем-то даже взяли шефство, получив звание
новых салдинских тимуровцев.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ДЕД МОРОЗ
Подарки от полицейских получили ребята, которые проживают в социально-реабилитационных учреждениях Верхней
и Нижней Салды.
— Часть детей, находящихся в СРЦН,
здесь временные гости, — рассказала
начальник отделения ПДН МО МВД России «Верхнесалдинский» майор полиции Светлана Патрушева. — Они попали
в соцучреждения по причине сложной
ситуации в семье, чаще всего по вине
родителей, которые, например, злоупотребляют алкоголем и оставлять детей
под их присмотром, как минимум опасно.
Есть и печальные истории, когда
из временных обитателей центра, дети
становятся его постоянными жителями,
когда родители делают выбор в пользу
алкоголя, наркотических средств и аморального образа жизни.
— Именно таким детям хочется подарить настоящий праздник, чтобы они знаПроект Виртуальных концертных
залов филармония реализует в 50
городах и поселках области и даже
за ее пределами, в республике Крым.
Специалисты филармонии решили, что
лучше всего разместить виртуальные
концертные залы в библиотеках.
В нашем городе такой зал оборудован
в Центральной городской библиотеке
по улице Воронова 12/1.Благодаря этому
проекту у салдинцев есть уникальная возможность смотреть прямые трансляции
концертов, проходящих непосредствен-

ли, что их судьба нам небезразлична, что
мы не хотим, чтобы они повторяли жизненный путь своих родителей, чтобы эти мальчишки и девчонки знали, что сотрудники

полиции всегда рядом и готовы им помочь
в любой сложной жизненной ситуации, —
отметил начальник ОРЛС подполковник
внутренней службы Константин Пятыгин.
В рамках большой поздравительной программы стражи правопорядка передали
воспитанникам детских домов подарки —
игры, спортивный инвентарь, пожелав успехов в учебе и здоровья в новом году.
МО МВД России «Верхнесалдинский»

КОНЦЕРТ В БИБЛИОТЕКЕ
Вот уже 10 лет салдинцы имеют возможность посещать концерты
Свердловской государственной филармонии, не выезжая из города.
но в филармонии, знакомиться с творчеством корифеев классической музыки.
30 декабря, на девятом форуме филармонических собраний, который в этом
году проходил в формате онлайн, были
подведены итоги годовой работы. Виртуальный концертный зал Верхней Салды

занял почетное третье место из 21 территории-участника. Второе место у города
Сысерть. Первое место заслужил Тугулым.
Поздравляем с победой всех причастных к этому событию и приглашаем
салдинцев пополнять ряды любителей
классической музыки!
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СПРАШИВАЛИ — ОТВЕЧАЕМ

НА ПЕНСИЮ ДОСРОЧНО
Отделение ПФР по Свердловской области напоминает, что один
из родителей ребенка-инвалида имеет право выйти на пенсию
досрочно. Мамы таких детей могут выходить на пенсию в 50
лет, а папы — в 55.

В Свердловской области досрочные
страховые пенсии по старости получают 29 856 родителей и опекунов детей-инвалидов. И право на льготную
пенсию есть также и у опекунов —

у них пенсионный возраст уменьшается на 1 год за каждые 1, 5 года опеки (но не более 5 в общей сложности),
опекунство должно быть установлено
до того, как ребенку исполнится 8 лет.

БЕЗ ПОСЕЩЕНИЯ БЮРО
Для удобства жителей региона с ограниченными возможностями здоровья отделение Пенсионного фонда по Свердловской
области пенсии по инвалидности и некоторые социальные выплаты назначает дистанционно по данным Федерального реестра инвалидов (ФРИ) https://sfri.ru.
При обращении в ПФР человеку
с ограниченными возможностями здоровья достаточно подать электронное
заявление на оформление пенсии, все
остальные сведения специалисты Пенсионного фонда получат из реестра. Кроме
того, с 28 июля 2020 года по данным ФРИ
и в проактивном режиме (без подачи заявления) инвалидам и детям-инвалидам
назначается ежемесячная денежная выплата (ЕДВ). Выплата устанавливается
со дня признания человека инвалидом
или ребенком-инвалидом и назначается
в течение 10 дней с момента поступления в реестр сведений об инвалидности.
Уведомление о назначении ЕДВ поступает в личный кабинет гражданина на портале Госуслуг https://www.gosuslugi.ru/,

на адрес электронной почты (при ее наличии), либо в sms-сообщении.
Всего в Свердловской области 5,5 тысяч пенсий по инвалидности назначено
по данным ФРИ. Процедура установления
или продления инвалидности также упрощена и происходит заочно, исключительно на основе документов медицинских
учреждений, без посещения инвалидом
бюро медико-социальной экспертизы.
Такой порядок был введен на время пандемии и продлен до 1 марта 2021 года.

Для справки:
•

ФГИС ФРИ или Федеральная государственная информационная система
«Федеральный реестр инвалидов» —
крупнейшая информационная си-
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Необходимые условия для назначения
досрочной пенсии: воспитание ребенка-инвалида до возраста 8 лет, наличие
минимального страхового стажа для
женщин 15 лет, для мужчин — 20 лет.
При этом неважно, в каком именно
возрасте ребенок был признан инвалидом и как долго им оставался.
Период ухода неработающего трудоспособного гражданина за ребенком-инвалидом засчитывается в страховой
стаж. За каждый полный год ухода начисляется 1,8 индивидуальных пенсионных коэффициентов. Это позволяет
неработающему родителю или опекуну
сформировать свои пенсионные права
для получения страховой пенсии.
Номера телефонов горячей линии
и адреса управлений Пенсионного фонда РФ в городах и районах можно найти
на сайте ПФР pfr.gov.ru в разделе «Контакты» (http://www.pfrf.ru/branches/
sverdlovsk/contacts/).
Более подробную информацию можно получить по телефонам:
• Горячей линии Отделения ПФР
по Свердловской области:
8-800-600-03-89;
• Горячей линии Управления ПФР:
(343‑45) 5-06-95 Верхняя Салда,
(343-45) 3-15-30 Нижняя Салда.

стема, которая охватывает самые
полные сведения о каждом человеке
с инвалидностью в России.
• Поставщиками данных в реестр являются учреждения медико-социальной экспертизы, внебюджетные
фонды, федеральные министерства
и ведомства, а также региональные
и муниципальные органы власти.
• Для инвалидов доступ к ФРИ открыт
через Личный кабинет https://sfri.ru/
lk. В нем можно получить информацию о назначенных выплатах и положенных льготах, подать электронное
заявление на оформление пенсии и соцвыплат, оставить отзыв о качестве
оказанных госуслуг. Инвалиды могут
также пользоваться Личным кабинетом через приложение для смартфона.
Более подробную информацию можно получить по телефонам:
• Горячей линии Отделения ПФР
по Свердловской области:
8-800-600-03-89;
• Горячей линии Управления ПФР:
(343‑45) 5-06-95 Верхняя Салда,
(343-45) 3-15-30 Нижняя Салда.
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ЭЛЕКТРОННАЯ АЛЬТЕРНАТИВА
Отделение ПФР по Свердловской области в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) настоятельно рекомендует гражданам по возможности отложить
личное посещение клиентских служб ПФР. Особенно это имеет отношение к гражданам старшего поколения и в частности людям возраста 65+.

Напоминаем об альтернативных способах получения
услуг ПФР в электронном виде и о получении информации,
а именно:
• портал госуслуг gosuslugi.ru и личный кабинет на сайте
ПФР es.pfrf.ru/;
• телефоны горячей линии http://www.pfrf.ru/branches/
sverdlovsk/contacts/;
• онлайн-приемная на сайте ПФР https://es.pfrf.ru/appeal или
онлайн чат ПФР http://www.pfrf.ru/knopki/online_kons/;
• в группах «Пенсионный фонд РФ по Свердловской области»

в социальных сетях «Фейсбук», «ВКонтакте», «Твиттер»,
«Одноклассники», в блоге «Живой Журнал».
Отделение ПФР по Свердловской области рекомендует
гражданам использовать возможности кодового слова для
персональных консультаций по телефонам горячих линий
ПФР. Самостоятельно установить кодовое слово можно в личном кабинете на сайте ПФР. Для этого нужно зайти в свой
профиль и в разделе «Настройки идентификации личности
посредством телефонной связи» указать кодовое слово. Им
может быть ответ на секретный вопрос или секретный код,
состоящий из букв и (или) цифр.
Гражданину нет необходимости обращаться за справками лично для оформления социальных пособий и льгот,
все необходимые справки в органах соцполитики, центрах
занятости, ЖКХ, поликлиниках и аптеках запрашиваются
специалистами самостоятельно через межведомственное
взаимодействие.
Напоминаем также, что клиентские службы по Свердловской области работают по предварительной записи.
Записаться на прием можно через сайт ПФР https://es.pfrf.
ru/znp/ и по телефонам горячих линий, указанных на сайте
ПФР в разделе «Отделение»/ «Контакты и адреса».
Более подробную информацию можно получить
по телефонам:
• Горячей линии Отделения ПФР по Свердловской области:
8-800-600-03-89;
• Горячей линии Управления ПФР: (343‑45) 5-06-95 Верхняя Салда, (343-45) 3-15-30 Нижняя Салда.

О ПРАВАХ — ОНЛАЙН
С 2021 года Пенсионный фонд приступает к информированию
граждан старше 45 лет о состоянии их пенсионных счетов
и предполагаемом размере будущей пенсии. Сведения будут направляться в личный кабинет гражданина на портале госуслуг
один раз в три года в проактивном режиме.
Это позволит оценить уже приобретенные пенсионные права и предпринять необходимые шаги к их увеличению. В пенсионном фонде напоминают,
что размер пенсионных прав напрямую
зависит от продолжительности стажа
и официальной «белой» заработной
платы.
В настоящее время у каждого гражданина есть индивидуальный лицевой
счет в Пенсионном фонде, в котором
отражены сведения о стаже, заработке, страховых взносах и пенси-

онных коэффициентах. Выписку из
пенсионного счета можно получить
дистанционно:
• через портал госуслуг (https://www.
gosuslugi.ru/10042/2);
• в личном кабинете на сайте
ПФР (https://es.pfrf.ru/inquiry/szi6/);
• через бесплатное мобильное приложение ПФР для смартфонов.
Для входа в личный кабинет и мобильное приложение используется
учетная запись и пароль для портала
госуслуг.

Сведения о состоянии пенсионного
счета можно получить в любом МФЦ,
предварительно записавшись на прием
https://mfc66.ru/cabinet/damask/step4
или в клиентской службе УПФР https://
es.pfrf.ru/znp/.
При обнаружении в выписке неточностей или отсутствия сведений о каком-то
периоде работы можно обратиться также
дистанционно через онлайн-приемную
на сайте ПФР https://es.pfrf.ru/appeal для
проведения проверки, приложив копии
подтверждающих документов (копия
трудовой книжки, договора и др.).
Более подробную информацию можно получить по телефонам:
• Горячей линии Отделения ПФР
по Свердловской области:
8-800-600-03-89;
• Горячей линии Управления ПФР:
(343‑45) 5-06-95 Верхняя Салда,
(343-45) 3-15-30 Нижняя Салда.
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НОВОСТИ

НА КОНТРОЛЕ

12 января глава Верхнесалдинского городского округа Константин Носков провёл плановое
оперативное совещание с руководителями поселений, городских управлений, служб и муниципальных предприятий.
ЛЕДЯНАЯ КУПЕЛЬ ГОТОВА
В начале совещания глава отметил,
что в период резкого похолодания
необходимо усилить контроль за соблюдением температурного режима
в жилых домах и социальных учреждениях. Константин Николаевич сообщил,
что традиционные Крещенские купания пройдут в Верхней Салде в ночь
на 19 января на территории лодочной
станции. С 23.00 до 3.00 для безопасности купающихся здесь будет организовано дежурство сотрудников полиции
и МЧС, также будет дежурить экипаж
скорой помощи. Готовая ледяная купель перед крещенской ночью будет
огорожена и оборудована специальным
подводным коробом со сходнями. Городской глава сделал акцент, что с 11 января все школьники приступили к учебе,
но для стабилизации эпидситуации
необходимо соблюдать необходимые
меры предосторожности. По итогам текущей недели будет принято решение
о выводе с дистанционного обучения
студентов и воспитанников учреждений дополнительного образования.

ЛЮБИМОЕ ИМЯ — СОФИЯ
В Отделе записи актов гражданского состояния Верхнесалдинского
района в 2020 году выдали 389 свидетельств о рождении и 798 свидетельств

о смерти. 215 пар получили документы,
подтверждающие расторжение брака,
296 пар узаконили свои отношения.
Первым новорождённым 2021 года
стал мальчик. Он появился на свет
в Верхнесалдинском родильном доме
5 января. Всего за каникулы родилось
7 младенцев, в том числе одна двойня.
Трое новорожденных девочек получили
имя София.

ЦГБ ОБНОВИЛА АВТОПАРК
В Верхнесалдинской ЦГБ в праздничные дни трудилось 5 бригад Скорой
медицинской помощи. Всего поступило
451 вызовов, из них 38 — к детям, Госпитализированы 145 человек, 134 салдинца
самостоятельно обратились в приёмный
покой. Зарегистрировано 27 травм, один
вызов на ДТП. И.о. главврача обратил
внимание, что многие травмы и переломы салдинцами получены по причине несоблюдения правил катания
на сноутюбингах.
«Ковидными» бригадами за 10 дней
нового года выявлено 20 случаев заболевания, госпитализировано 7 человек.
На 11 января на территории округа официально подтверждено 328 случаев COVID-19,
245 человек выздоровели, 10 скончались,
209 находятся под наблюдением.
По телефонам: горячей линии 122
и call-центра ЦГБ 5-11-62 салдинцы
могут записаться на вакцинирование

против коронавирусной инфекции.
Вакцина на территорию округа должна поступить в январе – феврале. Расширены возрастные рамки желающих
привиться против коронавируса. Теперь
в эту категорию входят граждане категории 60+.
В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» для
улучшения оказания первичной медико-санитарной помощи Верхнесалдинская Центральная городская больница
получила 3 автомобиля «Лада Гранта»
и один «УАЗ Патриот». Новый транспорт
станет хорошим подспорьем в работе
амбулаторно-поликлинического звена.

ПОШЕЛ В ШКОЛУ —
ЗАХВАТИ МАСКУ
По сведениям управления образования, обучающиеся общеобразовательных учреждений приступили к учёбе
в полном составе. В школах проводятся проверки на предмет организации
работы входных фильтров, разведения потоков, наличия антисептиков.
Начальник управления образования
отметил, что на сегодняшний день требование по ношению масок школьниками носит рекомендательный характер, однако игнорировать его не стоит,
чтобы сдерживать распространение
коронавируса, а также исключить случаи заражения.

ДЛЯ БЕЗРАБОТНЫХ И ПЕНСИОНЕРОВ
Верхнесалдинский Центр занятости отчитался, что удельный вес безработных граждан в численности экономически
активного населения Верхнесалдинского округа составляет 3, 67%. На учёте в ЦЗ в официальном статусе безработных —
819 человек, вакансий — 368.
31 декабря 2020 года Михаил Мишустин подписал Постановление Правительства №2393 «О размерах минимальной
и максимальной величин пособия по безработице на 2021 год». Повышенные размеры пособия, действующие в 2020 году,
продлили на 2021 год:
• 13 949, 5 рублей (с учётом уральского коэффициента) — максимальная величина пособия в 1,2,3 месяцы периода безработицы, ранее на данную сумму можно было претендовать в течение полугода;
• 5 750 рублей(с учётом уральского коэффициента) — 4,5,6 месяцы периода безработицы;
• 1725 рублей (с учётом уральского коэффициента) — минимальная величина пособия по безработице.
Пенсионный фонд сообщил, что с 1 января 2021 года страховые пенсии неработающих пенсионеров индексируются
на 6,3 %, размер материнского капитала — на 3, 7%.
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ПАТРУЛЬ КОМЕНДАНТСКИЙ,
НОВОГОДНИЙ
Стражи порядка подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Комендантский патруль». В рейдовых мероприятиях, проходивших в ночное время, с 4 по 7 января, принимало участие 118 сотрудников полиции и 27 представителей
субъектов системы профилактики — работников территориальной комиссии по делам несовершеннолетних, управления
образования, уголовно-исполнительной инспекции и ряда других организаций.
В результате проверок в отдел полиции было доставлено 11 несовершеннолетних, 4 — за нарушение «комендантского» часа и 7 за совершение
административных правонарушений,
только трое из них достигли возраста привлечения к административной
ответственности. За тех, кому на момент совершения не исполнилось 16
лет, ответственность понесли родители. Причем правонарушения, которые
совершают подростки весьма серьезные — причинение побоев, нахождение
в общественных местах в состоянии
алкогольного опьянения.
В результате в отношении взрослых
лиц было составлено 18 протоколов об
административных правонарушениях:

10 родителей привлечены к ответственности за невыполнение обязанностей
по воспитанию детей, на одного родителя составлен протокол за причинение
побоев малолетнему сыну, еще один
взрослый понесет административную ответственность за вовлечение
несовершеннолетних в употребление
алкогольной продукции, 6 родителей
будут вынуждены заплатить штрафы
за то, что их дети, не достигшие 16 лет,
употребляли спиртное.
Проблема употребления алкоголя
среди лиц, не достигших 18 лет, продолжает оставаться актуальной. Еще
в летние месяцы был отмечен рост числа несовершеннолетних, доставленных из общественных мест в состоянии
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алкогольного опьянения, по причине
недосмотра родителей. Тогда взрослые
поясняли это своей занятостью на работе и невозможностью контролировать
то, чем занимается их ребенок в течение
дня. К сожалению, новогодние каникулы показали, что занятость на работе — это лишь формальное объяснение отсутствию контроля со стороны
родителей.
Реальное лишение свободы на срок
до 4 лет грозит 43-летнему жильцу общежития №15 за времяпрепровождение в компании несовершеннолетних.
Полицейские установили, что в период
с сентября по ноябрь он систематически приглашал к себе двух подростков
9 и 12 лет для распития спиртного
и употребления одурманивающих
веществ.
— Патруль» имеет главную цель —
предупреждение преступности среди
несовершеннолетних, однако, как показывает практика, данное мероприятие больше необходимо взрослым,
которым нужно напоминать, что у них
есть дети, за которых они несут ответственность, — резюмировала начальник отделения ПДН МО МВД России
«Верхнесалдинский» майор полиции
Светлана Патрушева.
МО МВД России «Верхнесалдинский»

ЧТОБЫ НЕ ГОРЕТЬ
За 12 месяцев прошлого года обстановка с пожарами в Верхнесалдинском городском округе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года характеризовалась следующими основными показателями. Всего зарегистрирован
121 пожар (в 2019 г. — 95), при пожарах погибло шесть человек (в 2019 г. — 5), травмы получили — пять (в 2019 г. — 0 ).
На город пришлось 105 пожаров, на сельскую местность —
16 пожаров. 49 раз огнеборцы тушили жилье салдинцев (рост
по сравнению с 2019 годом составляет 30%).
Основные причины возникновения
пожаров — электропричины и печное
отопление (увеличение на 64 и 50%
соответственно).
— Проведенный анализ показывает, что произошло увеличение количества пожаров, количества погибших и травмированных, — поделилась инспектор отделения надзорной
деятельности и профилактической
работы Наталья Койнова. — Только за прошедшие праздничные дни
в Верхнесалдинском городском округе

зарегистрировано три пожара, один
человек погиб.
31 декабря в 23:10 в пожарную охрану
поступило сообщение о пожаре в частном
жилом доме в деревне Северная. На момент
прибытия подразделений горело домашнее имущество в доме на площади 10 квадратных метров. В ходе тушения пожара
был обнаружен труп хозяина дома. Как
пояснила супруга погибшего, в эту ночь
она легла спать и проснулась от запаха
дыма. Причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём погибшего.

В связи с ростом пожаров сотрудники пожарного надзора Верхней Салды
и 33 ПСЧ 9 ОФПС ежедневно совместно с сотрудниками полиции, представителями ТКДНиЗП проводят рейды по семьям, в которых проживают
несовершеннолетние.
— Это очень важная работа, — добавляет Наталья Койнова. — Есть семьи,
в которых игнорируют требования пожарной безопасности, а когда жильцы
знают, что в любой момент к ним может
прийти пожарный инспектор, проверить
и составить протокол, то становятся более внимательными и осторожными.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
От 28.12.2020 №29

О внесении изменений
в постановление главы
Верхнесалдинского городского округа от 14.01.2019
№2 «О наградах главы
Верхнесалдинского городского округа»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Верхнесалдинского городского округа, в связи
с необходимостью совершенствования
порядка награждения в Верхнесалдинском городском округе
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о Почетной
грамоте главы Верхнесалдинского
городского округа, утвержденное
постановлением главы Верхнесалдинского городского округа от
14.01.2019 №2 «О наградах главы
Верхнесалдинского городского
округа» следующие изменения:
1) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Глава городского округа
вправе отклонить ходатайство
в случае невыполнения требований
к оформлению наградных документов, в том числе наличия опечаток
и ошибок, отсутствия документов, предусмотренных настоящим
Положением.»;
2) дополнить пункт 14 абзацами
следующего содержания:
«Решение об отказе в поощрении
почетной грамотой принимается
при наличии следующих оснований:
1) несоответствие поощряемого
лица требованиям, предусмотренным настоящим Положением;
2) отсутствие оснований для поощрения поощряемого лица, в том
числе отсутствие в представлении

сведений о достижениях и заслугах,
необходимых и достаточных для
поощрения почетной грамотой;
3) наличие у поощряемого
лица неснятого дисциплинарного
взыскания;
4) установление недостоверности сведений, содержащихся
в представленных для поощрения
документах.
Повторное представление к поощрению почетной грамотой лица,
в отношении которого отказано
в поощрении почетной грамотой
по основаниям, указанным в пункте
14 настоящего Положения, возможно не ранее чем через один год.»;
3) дополнить пункт 19 абзацем
следующего содержания:
«Решение о награждении почетной грамотой оформляется распоряжением администрации Верхнесалдинского городского округа.».
2. Внести в Положение о Благодарственном письме главы Верхнесалдинского городского округа,
утвержденное постановлением главы Верхнесалдинского городского
округа от 14.01.2019 №2 «О наградах
главы Верхнесалдинского городского округа» следующие изменения:
1) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Глава городского округа вправе отклонить ходатайство в случае
невыполнения требований к оформлению наградных документов, в том
числе наличия опечаток и ошибок,
отсутствия документов, предусмотренных настоящим Положением.»;
2) дополнить пункт 1 абзацем
следующего содержания:
«Благодарственным письмом
награждаются физические лица,
имеющие на момент представления к данной награде награды
организаций.»;
3) дополнить пункт 13 абзацами
следующего содержания:
«Решение об отказе в поощрении

благодарственным письмом принимается при наличии следующих
оснований:
1) несоответствие поощряемого
лица требованиям, предусмотренным настоящим Положением;
2) отсутствие оснований для поощрения поощряемого лица, в том
числе отсутствие в представлении
сведений о достижениях и заслугах, необходимых и достаточных
для поощрения Благодарственным
письмом;
3) наличие у поощряемого
лица неснятого дисциплинарного
взыскания;
4) установление недостоверности сведений, содержащихся
в представленных для поощрения
документах.
Повторное представление к поощрению благодарственным письмом лица, в отношении которого
отказано в поощрении благодарственным письмом по основаниям,
указанным в пункте 13 настоящего
Положения, возможно не ранее чем
через один год.»;
4) дополнить пункт 14 абзацем
следующего содержания:
«Решение о награждении Благодарственным письмом оформляется распоряжением администрации
Верхнесалдинского городского
округа.».
3. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании «Салдинская газета»
и разместить на официальном сайте Верхнесалдинского городского
округа http://v-salda.ru.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
Глава Верхнесалдинского
городского округа К.Н. Носков

14 января 2021 года |

9

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 30.12.2020 №3322

О внесении изменений в муниципальную программу
«Управление муниципальными финансами Верхнесалдинского городского округа
до 2025 года», утвержденную
постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от
12.10.2018 №2743
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации
Верхнесалдинского городского округа
от 06.04.2015 №1154 «Об утверждении
Порядка формирования и реализации
муниципальных программ Верхнесалдинского городского округа», решением
Думы городского округа от 22.12.2020
№321 «О внесении изменений в решение
Думы городского округа от 10.12.2019
№241 «Об утверждении бюджета Верхнесалдинского городского округа

на 2020 год и плановый период 20212022 годов», решением Думы городского
округа от 30.01.2013 №107 «Об утверждении Положения о муниципальных
правовых актах Верхнесалдинского
городского округа»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами Верхнесалдинского городского
округа до 2025 года», утвержденную
постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от
12.10.2018 №2743 «Об утверждении
муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Верхнесалдинского городского округа до
2025 года» (в редакции постановлений
администрации Верхнесалдинского городского округа от 28.01.2019 №257, от
04.10.2019 №2804, от 18.01.2020 №83, от
11.08.2020 №1893) (далее — Программа), следующие изменения:
1) строку «Объемы финансирования
муниципальной программы по годам
реализации, тыс. рублей» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
От 29.12.2020 №3277

О внесении изменений в муниципальную
программу «Содействие развитию субъектов
малого и среднего предпринимательства
на территории Верхнесалдинского городского округа до 2024 года», утвержденную
постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 07.07.2014
№2186
В соответствии с решением Думы городского округа от
22.12.2020 №321 «О внесении изменений в решение Думы
городского округа от 10.12.2019 №241 «Об утверждении
бюджета Верхнесалдинского городского округа на 2020
год и плановый период 2021 — 2022 годов», руководствуясь
Положением о муниципальных правовых актах Верхнесалдинского городского округа, утвержденным решением Думы
городского округа от 30.01.2013 №107 «Об утверждении Положения о муниципальных правовых актах Верхнесалдинского
городского округа», Порядком формирования и реализации
муниципальных программ Верхнесалдинского городского
округа, утвержденным постановлением администрации
Верхнесалдинского городского округа от 06.04.2015 №1154
«Об утверждении Порядка формирования и реализации
муниципальных программ Верхнесалдинского городского
округа» (с изменениями, внесенными постановлениями
администрации Верхнесалдинского городского округа от
20.07.2015 №2173, от 11.09.2015 №2697, от 28.09.2018 №2594),

Объемы финансирования муниципальной
программы по годам
реализации, тыс.
рублей

«

Объемы финансирования
муниципальной программы по годам
реализации,
тыс. рублей

»;

ВСЕГО: 118 049,5
из них местный бюджет:
2019 — 15 177,2
2020 — 17 408,9
2021 — 18 996,5
2022 — 19 688,8
2023 — 15 592,7
2024 — 15 592,7
2025 — 15 592,7

2) приложение №2 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании «Салдинская газета» и разместить
на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru/.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Финансового управления
администрации Верхнесалдинского
городского округа С.В. Полковенкову.

Глава Верхнесалдинского городского
округа К.Н. Носков

Всего: 11526,27 тыс. рублей,
в том числе:
2016 год — 1432,60 тыс. рублей;
2017 год — 2377,57 тыс. рублей;
2018 год — 1757,70 тыс. рублей;
2019 год — 1934,00 тыс. рублей;
2020 год — 524,00 тыс. рублей;
2021 год — 827,00 тыс. рублей;
2022 год — 729,00 тыс. рублей;
2023 год — 972,20 тыс. рублей;
2024 год — 972,20 тыс. рублей;
из них
местный бюджет 6231,30 — тыс. рублей,
в том числе:
2016 год — 494,00 тыс. рублей;
2017 год — 542,90 тыс. рублей;
2018 год — 511,20 тыс. рублей;
2019 год — 658,80 тыс. рублей;
2020 год — 524,00 тыс. рублей;
2021 год — 827,00 тыс. рублей
2022 год — 729,00 тыс. рублей;
2023 год — 972,20 тыс. рублей;
2024 год — 972,20 тыс. рублей;
областной бюджет– 3444,00 тыс. рублей,
в том числе:
2016 год — 938,60 тыс. рублей;
2017 год — 1337,40 тыс. рублей;
2018 год — 1078,70 тыс. рублей;
2019 год — 89,30 тыс. рублей;
2020 год — 0,00 тыс. рублей;
2021 год — 0,00 тыс. рублей
2022 год — 0,00 тыс. рублей;
2023 год — 0,00 тыс. рублей;
2024 год — 0,00 тыс. рублей;
федеральный бюджет — 1850,97 тыс. рублей,
в том числе:
2016 год –0,00 тыс. рублей;
2017 год — 497,27 тыс. рублей;
2018 год — 167,80 тыс. рублей;
2019 год — 1185,90 тыс. рублей;
2020 год — 0,00 тыс. рублей;
2021 год — 0,00 тыс. рублей
2022 год — 0,00 тыс. рублей;
2023 год — 0,00 тыс. рублей;
год — 0,00 тыс. рублей.
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Уставом Верхнесалдинского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства
на территории Верхнесалдинского городского округа до
2024 года», утвержденную постановлением администрации
Верхнесалдинского городского округа от 07.07.2014 №2186
«Об утверждении муниципальной программы «Содействие
развитию субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Верхнесалдинского 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, от 18.05.2020
От 29.12.2020 №3278

О внесении изменений в муниципальную
программу «Стимулирование развития жилищного строительства и обеспечение населения доступным и комфортным жильем
путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства
и стимулирование спроса на рынке жилья»,
утвержденную постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа
от 15.10.2019 №2917
В соответствии Уставом Верхнесалдинского городского
округа, решениями Думы городского округа от 22.12.2020
№321 «О внесении изменений в решение Думы городского
округа от 10.12.2019 №241 «Об утверждении бюджета Верхнесалдинского городского округа на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов», от 30.01.2013 №107 «Об утверждении
Положения о муниципальных правовых актах Верхнесалдинского городского округа», руководствуясь постановлением
администрации Верхнесалдинского городского округа от
06.04.2015 №1154 «Об утверждении Порядка формирования
и реализации муниципальных программ Верхнесалдинского
городского округа»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внес ти в м у ниципа льн у ю программ у «Стим улирование ра звити я ж и лищного с т роите льс тва и обеспечение населения доступным и комфортным жильем
пу тем реализации механизмов поддержки и развития
жилищного строительства и стимулирование спроса
на рынке жилья», у тверж денную постановлением а дминис т рации Верх неса лдинского городского окру га
от 15.10.2019 №2917 (в редак ции пос танов лени я а дминис т рации Верх неса лдинского городского окру га
от 31.01.2020 №331, от 23.04.2020 №987, от 20.08.2020
№1990, от 19.10.2020 №2576) (да лее — Прог рамма),
следующие изменения:
1) в паспорте Программы строку «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс.
руб.» изложить в следующей редакции:

№1202) (далее — Программа) следующие изменения:
1) в паспорте Программы строку «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс.
рублей» изложить в следующей редакции (см. табл)
2) приложение №2 к Программе изложить в новой
редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента
его подписания.
3. Настоящее постановление опубликовать официальном печатном издании «Салдинская газета» и разместить
на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа
http://v-salda.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава Верхнесалдинского городского округа К.Н. Носков
Приложения размещены на официальном сайте
Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru

Объемы финансирования
муниципальной программы по годам реализации,
тыс. руб.

Общий планируемый объем финансирования программы 466283,38 тыс. руб., в том числе:
в 2020 году — 97244,7 тыс. руб.;
в 2021 году — 23120,4 тыс. руб.;
в 2022 году — 10428,0 тыс. руб.;
в 2023 году — 73946,0 тыс. руб.;
в 2024 году — 125384,28 тыс. руб.;
в 2025 году — 136160,0 тыс. руб., из них:
за счет средств федерального бюджета — 707,8 тыс.
руб.:
в 2020 году — 707,8 тыс. руб.;
в 2021 году — 0,0 тыс. руб.;
в 2022 году — 0,0 тыс. руб.;
в 2023 году — 0,0 тыс. руб.;
в 2024 году — 0,0 тыс. руб.;
в 2025 году — 0,0 тыс. руб.
за счет средств областного бюджета — 39801,6 тыс.
руб.:
в 2020 году — 3308,2тыс. руб.;
в 2021 году — 11743,4 тыс. руб.;
в 2022 году — 0,0 тыс. руб.;
в 2023 году — 8250,0 тыс. руб.;
в 2024 году –8250,0 тыс. руб.;
в 2025 году — 8250,0 тыс. руб.
за счет средств местного бюджета — 342673,98 тыс.
руб.:
в 2020 году — 76628,7 тыс. руб.;
в 2021 году — 2577,0,0 тыс. руб.;
в 2022 году — 2228,0 тыс. руб.;
в 2023 году — 49196,0 тыс. руб.;
в 2024 году — 100634,28 тыс. руб.;
в 2025 году — 111410,0 тыс. руб.
за счет внебюджетных средств — 83100,0 тыс. руб.:
в 2020 году — 16600,0 тыс. руб.;
в 2021 году — 8800,0 тыс. руб.;
в 2022 году — 8200,0 тыс. руб.;
в 2023 году — 16500,0 тыс. руб.;
в 2024 году — 16500,0 тыс. руб.;
в 2025 году — 16500,0 тыс. руб.

2. Приложение №2 к Программе изложить в новой
редакции (прилагается).
3. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании «Салдинская газета» и разместить
на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа
http:// v-salda.ru.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента
его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации по управлению социальной сферой Е.С. Вербах.
Глава Верхнесалдинского городского округа К.Н. Носков

Приложения размещены на официальном сайте
Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru
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Администрация Верхнесалдинского городского округа
11 февраля 2021 года проводит аукцион
на право заключения договоров аренды объектов муниципальной
собственности Верхнесалдинского городского округа
Лот №1 — нежилое помещение с кадастровым номером 66:08:0802014:3681, общей площадью 14,8 кв.м., расположенное на цокольном этаже жилого здания по адресу: Свердловская область, город Верхняя Салда, улица Воронова, дом 10, корпус 1.
Лот №2 — нежилое помещение с кадастровым номером 66:08:0802011:1798, общей площадью 381,1 кв.м., этаж расположения:
1, адрес: Свердловская область, город Верхняя Салда, Спортивная, дом 8, корпус 1.
Подробная информация об аукционе размещена:
1) на официальном сайте администрации Верхнесалдинского городского округа: http://v-salda.ru/;
2) на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.
torgi.gov.ru.
Телефоны: (34345) 5-28-01, 5-03-10

Информационное сообщение о реализации преимущественного права арендатора на приобретение арендуемого муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности Верхнесалдинского городского округа
Администрация Верхнесалдинского городского округа в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» информирует о продаже объекта муниципальной собственности Верхнесалдинского городского округа:
1. Наименование объекта продажи: нежилое помещение с кадастровым номером 66:08:0804007:593, общей площадью 43,0
кв.м., расположенное по адресу: Свердловская область, город Верхняя Салда, улица Кирова, дом №2.
2. Основание продажи: распоряжение администрации Верхнесалдинского городского округа от 11 января 2021 года №2-о
«Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: Свердловская область, город Верхняя Салда, улица
Кирова, дом №2».
3. Способ приватизации: реализация преимущественного права арендатора на приобретение арендуемого имущества.
4. Покупатель: ИП Оганисян Женя Араратовна.
5. Цена продажи имущества: 507 609 (пятьсот семь тысяч шестьсот девять) рублей 84 копейки.
6. Способ оплаты объекта: в рассрочку сроком на 5 (пять) лет посредством ежемесячных выплат в равных долях.

Верхнесалдинский городской округ извещает о проведении аукциона
по продаже объекта муниципальной собственности:
Нежилое помещение с кадастровым номером 66:08:0804009:3471, общей площадью 670,2 кв.м. расположенного по адресу:
Свердловская область, город Верхняя Салда, улица Карла Маркса, дом №5:

Начальная цена (лота)
5 363 291,58

Шаг аукциона (величина повышения цены)
268 164,00

Размер задатка
1 072 658,00

Способ приватизации: аукцион в электронной форме, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене
имущества.
Информационное сообщение об аукционе, образцы типовых документов, правила проведения аукциона размещены на официальном сайте администрации Верхнесалдинского городского округа: http://v-salda.ru/, на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов: https://torgi.gov.ru/, на сайте оператора электронной
площадки lot-online.ru.
Место подачи (приема) заявок: lot-online.ru.
Дата и время начала подачи (приема) Заявок: 13 января 2021 г. в 08.00 по московскому времени. Подача Заявок осуществляется
круглосуточно.
Дата и время окончания подачи (приема) Заявок: 09 февраля 2021 г. в 18.00 по московскому времени.
Дата определения участников: 10 февраля 2021 г. в 10.00 по московскому времени.
Дата, время и срок проведения аукциона: 12 февраля 2020 г. в 09.00 по московскому времени и до последнего предложения
участников.
Телефон для справок (34345) 5-28-01, 5-03-10
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КОНКУРСЫ

ЗА КОМФОРТНЫЙ
ГОРОД
В период с 25 декабря 2020 года
по 25 января 2021 года на территории
Верхнесалдинского городского округа проходит рейтинговое голосование. Жителям нужно определить,
какую из двух территорий, ставших
лидерами общественного обсуждения, благоустроят в 2022 году.

СНЕЖНАЯ САЛДА

Конкурс с таким названием проходит на территории
Верхнесалдинского городского округа.
Его организатором является администрация Верхнесалдинского
городского округа, а целью — вовлечь жителей города в реализацию
регионального проекта «Формирование комфортной городской среды
в Свердловской области».
Участниками конкурса могут
стать образовательные и общественные организации, инициативные группы города, товарищества
собственников жилья (ТСЖ), управляющие компании, физические

и юридические лица. Салдинцам
до 31 января 2021 года предлагается
создать снежные фигуры, посвященные городу, сфотографировать их
и направить фотографии по электронному адресу: vsbiblioteka@
yandex.ru , указав ФИО и сотовый
телефон участника.
Подведение итогов конкурса состоится с 1 по 15 февраля. Победителя, что определят по максимальному
количеству набранных баллов, наградят дипломом и ценным подарком.

УВЛЕЧЕННЫЕ

В перечень для рейтингового голосования
вошли:
• Территория, прилегающая к Верхнесалдинскому авиаметаллургическому колледжу
и к новому участку дороги по улице Энгельса;
• Сквер напротив парка Гагарина (между улицами Парковой, Энгельса, Ленина, с площадкой для отдыха детей).
Рейтинговое голосование — необходимый
этап для получения муниципалитетом областной субсидии. В условиях ограничительных
мероприятий оно пройдет онлайн.
Свой выбор салдинцы смогут сделать
на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа: http://v-salda.ru/
novosti/10115, а также в группе администрации
в социальных сетях «Однокласники»: https://
ok.ru/gorodsalda.u/statuses/152761708096329
и «ВКонтакте»: https://vk.com/gorodsalda.

НЕ ПРОСТО ТРАДИЦИЯ
19 января в праздник Крещения Господня люди по всей стране ныряют в ледяную прорубь. Как готовиться, если окунаешься в первый раз? Корреспонденты Салдинской газеты пообщались на эту тему с Сергеем Земляновым.

— Мы, моржи,не так ощущаем холод, — делится Сергей Землянов. — Организм обычного человека, напротив, при
первом погружении испытывает стресс.
Если за пару дней добавить контрастный душ или обливание в ванной —
стресс будет чуть меньше. За неделю
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до проруби выбирайте продукты с жирами, протеином и сложными углеводами.
— Врачи рекомендуют измерять
давление за неделю до Крещения. Если
оно повышено на 20 мм перед купанием — подождите минут 20, измерьте
снова. Не падает — лучше не рискуйте.
В проруби давление поднимется ещё
выше, — уверяет опытный морж.
Ни в коем случае в первый раз не окунайтесь с головой. Спазм сосудов никто не от-
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менял. Не забывайте о разминке: нужно заставить лёгкие дышать. Подумайте заранее,
кто будет вас страховать и подаст полотенце,
халат и тапки. Используйте удобную одежду и обувь. После проруби — пулей в тепло,
растираем тело, пьём горячий чай.
— Когда человек выполняет все рекомендации, хуже от купания ему не становится, — уверен Сергей.
Олеся МАНАЕВА
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