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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП 
«Об утверждении форм отчетов о деятельности государственного 
автономного учреждения Свердловской области и об использова-
нии закрепленного за ним государственного имущества» Государ-
ственное автономное стационарное учреждение социального 
обслуживания Свердловской области «Уктусский пансионат 
для престарелых и инвалидов» публикует отчет о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения Сверд-
ловской области и об использовании закрепленного за ним госу-
дарственного имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП 
«Об утверждении форм отчетов о деятельности государственного 
автономного учреждения Свердловской области и об использо-
вании закрепленного за ним государственного имущества» Госу-
дарственное автономное стационарное учреждение социаль-
ного обслуживания Свердловской области «Североуральский 
психоневрологический интернат» публикует отчет о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения Сверд-
ловской области и об использовании закрепленного за ним госу-
дарственного имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного учреж-
дения Свердловской области и об использовании закрепленного за 
ним государственного имущества» Государственное автономное 
учреждение социального обслуживания Свердловской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Тагил-
строевского района города Нижний Тагил» публикует отчет о ре-
зультатах деятельности государственного автономного учреждения 
Свердловской области и об использовании закрепленного за ним го-
сударственного имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного учреж-
дения Свердловской области и об использовании закрепленного за 
ним государственного имущества» Государственное автономное 
учреждение социального обслуживания Свердловской области 
«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями города Каменска-Уральского» публикует отчет о 
результатах деятельности государственного автономного учреждения 
Свердловской области и об использовании закрепленного за ним 
государственного имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru 
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г.  № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного учрежде-
ния Свердловской области и об использовании закрепленного за ним 
государственного имущества» Государственное автономное учрежде-
ние социального обслуживания Свердловской области «Реабилита-
ционный центр для детей и подростков с ограниченными возможно-
стями Дзержинского района города Нижний Тагил» публикует отчет 
о результатах деятельности государственного автономного учрежде-
ния Свердловской области и об использовании закрепленного за ним 
государственного имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного учреж-
дения Свердловской области и об использовании закрепленного за 
ним государственного имущества» Государственное автономное 
учреждение социального обслуживания Свердловской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения по-
селка Рефтинский» публикует отчет о результатах деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской области и 
об использовании закрепленного за ним государственного имущества 
за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного учреж-
дения Свердловской области и об использовании закрепленного за 
ним государственного имущества» Государственное автономное 
учреждение социального обслуживания Свердловской области 
«Новоуральский комплексный центр социального обслуживания 
населения» публикует отчет о результатах деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закрепленного за ним государственного имущества 
за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного учреж-
дения Свердловской области и об использовании закрепленного за 
ним государственного имущества» Государственное автономное 
учреждение социального обслуживания Свердловской области 
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
Ачитского района» публикует отчет о результатах деятельности госу-
дарственного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закрепленного за ним государственного имущества 
за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного учреж-
дения Свердловской области и об использовании закрепленного за 
ним государственного имущества» Государственное автономное 
учреждение социального обслуживания Свердловской области 
«Центр социальной помощи семье и детям Чкаловского района 
города Екатеринбурга» публикует отчет о результатах деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закрепленного за ним государственного иму-
щества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Офи-
циальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного учреж-
дения Свердловской области и об использовании закрепленного за 
ним государственного имущества» Государственное автономное 
учреждение социального обслуживания Свердловской области 
«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями «Талисман» города Екатеринбурга» публикует отчет 
о результатах деятельности государственного автономного учрежде-
ния Свердловской области и об использовании закрепленного за ним 
государственного имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru 
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного учреж-
дения Свердловской области и об использовании закрепленного за 
ним государственного имущества» Государственное автономное 
учреждение социального обслуживания Свердловской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Пыш-
минского района» публикует отчет о результатах деятельности госу-
дарственного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закрепленного за ним государственного имущества 
за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного 
учреждения Свердловской области и об использовании закреп-
ленного за ним государственного имущества» Государственное 
автономное стационарное учреждение социального обслужи-
вания населения Свердловской области «Каменск-Уральский 
психоневрологический интернат» публикует отчет о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения Сверд-
ловской области и об использовании закрепленного за ним госу-
дарственного имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП 
«Об утверждении форм отчетов о деятельности государственного 
автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закрепленного за ним государственного имущества» 
Государственное автономное учреждение Свердловской обла-
сти спортивная школа олимпийского резерва «Аист» публикует 
отчет о результатах деятельности государственного автономного 
учреждения Свердловской области и об использовании закреп-
ленного за ним государственного имущества за 2021 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного 
учреждения Свердловской области и об использовании закреп-
ленного за ним государственного имущества» Государственное 
автономное стационарное учреждение социального обслужива-
ния Свердловской области «Боровской дом-интернат для преста-
релых и инвалидов» публикует отчет о результатах деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закрепленного за ним государственного 
имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного 
учреждения Свердловской области и об использовании закреп-
ленного за ним государственного имущества» Государственное 
автономное учреждение социального обслуживания Свердлов-
ской области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения города Полевского» публикует отчет о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения Сверд-
ловской области и об использовании закрепленного за ним госу-
дарственного имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru 
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного учреж-
дения Свердловской области и об использовании закрепленного за 
ним государственного имущества» Государственное автономное 
учреждение социального обслуживания Свердловской области 
«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями «Лювена» Кировского района г. Екатеринбурга»
публикует отчет о результатах деятельности государственного ав-
тономного учреждения Свердловской области и об использовании 
закрепленного за ним государственного имущества за 2021 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».
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*При предъявлении пенсионного удостоверения. Количество наборов ограничено.

1 ШАГ: ЗАПИШИТЕСЬ В «ДОМ ЗДОРОВЬЯ» 

2 ШАГ: ПРИХОДИТЕ НА БЕСПЛАТНОЕ

ТЕСТИРОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

3 ШАГ: ПОЛУЧИТЕ ПРОДУКТОВЫЙ НАБОР

ОТ КОМПАНИИ «ДОМ ЗДОРОВЬЯ»

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ!

 ПОДРОБНОСТИ УТОЧНЯТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ
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( БАСКЕТБОЛ )

«Уралмаш» 
подал заявку 
на вступление 
в Единую лигу ВТБ
Екатеринбургский 
баскетбольный клуб 
«Уралмаш» подал заявку 
на вступление в элитный 
дивизион российского 
баскетбола – Единую 
лигу ВТБ. Информацию 
подтвердил «Областной 
газете» президент 
уральского клуба Виктор 
ГАНИЕНКО. 

– Да, подали заявку, – 
рассказал «Областной газе-
те» Виктор Ганиенко. – Но 
они еще не решили, сколь-
ко команд будут принимать. 
Мы подали все документы – 
нужно соблюсти все проце-
дуры. Я не знаю, когда они 
будут заседать (14 июня со-
стоится Совет Единой лиги 
ВТБ, на котором будет ут-
вержден состав участников, 
формат и регламент чемпи-
оната Лиги в сезоне 2022/23. 
– Прим. «ОГ»), но мы наме-
тили пути вместе с мини-
стром физической культуры 
и спорта Свердловской обла-
сти Леонидом Рапопортом. 
В идеале нужно, чтобы не мы 
сами попросились в Единую 
лигу ВТБ, а чтобы они при-
гласили нас к участию. Тогда 
министру физической куль-
туры и спорта будет легче 
разговаривать с главой реги-
она о финансировании. Но 
мы каждый день работаем и 
думаем, что еще можно сде-
лать для клуба. 

По информации СМИ, 
заявки в Единую лигу ВТБ 
также подали баскетболь-

ные клубы МБА, «Руна» (оба 
– Москва) и «Самара».

Единая лига ВТБ была 
создана в 2008 году. Это элит-
ный дивизион отечествен-
ного баскетбола. Лига явля-
ется официальным соревно-
ванием Международной фе-
дерации баскетбола (FIBA). 
Она объединяет клубы из 
России, восточной и север-
ной Европы. Нынешний се-
зон Единой лиги ВТБ нача-
ли 12 команд. Впоследствии 
«Зелена Гура» (Польша) и 
«Калев» (Эстония) вышли 
из состава участников из-за 
конфликта на Украине. 

Свердловские клубы ни-
когда не играли в Единой ли-
ге ВТБ. В свое время БК «Ев-
раз» не дожил до создания 
лиги. «Урал» там также не 
играл. «Уралмаш» в этом го-
ду стал чемпионом баскет-
больной Суперлиги-1, обыг-
рав в финальной серии «Ру-
ну». 

Ранее в интервью «ОГ» 
Виктор Ганиенко говорил, 
что в феврале были проведе-
ны переговоры с президен-
том Единой лиги ВТБ Сергеем 
Кущенко. 

– Условия жесткие, но 
правильные. Он сказал, что 
необходима финансовая га-
рантия от области. А так, я 
посмотрел команды Лиги 
– мы могли бы быть в ше-
стерке, – рассказывал Виктор 
Ганиенко. 

Пётр КАБАНОВ, 
Иннокентий ЛАВРЁНОВ

Первый блин комом
Мэрия Каменска-Уральского снова будет искать подрядчика для проектирования моста-дублера

В редакцию «ОГ» позвонили 
жительницы Каменска-
Уральского Марина 
ЯКОВЛЕВА и Татьяна 
ОСИНЦЕВА. Женщины 
попросили выяснить, 
когда же спроектируют 
обещанный городской 
мэрией дублер Байновского 
моста. «Нам говорили, 
что проект будет готов в 
этом году, а со следующего 
начнется строительство. 
Но никаких подвижек нет. 
Может, от проекта решили 
отказаться?!» 

Разойдемся красиво

Как выяснила «ОГ», подго-
товить проект моста-дублера 
должна была «Северо-Запад-
ная инжиниринговая ком-
пания» из Санкт-Петербурга 
(она выиграла электронный 
аукцион, и с ней заключи-
ли контракт на сумму почти 
28 млн рублей). Планирова-
лось, что компания проведет 
все инженерные изыскания, 
определит границы межева-
ния объекта и представит ва-
риант дублера длиной 160,5 
метра и шириной 10 метров. 

Также подрядчик должен 
был предусмотреть в проек-
те подъездные пути к ново-
му мосту, тротуары для пеше-
ходов, систему уличного осве-
щения и прочее. Сдать всю до-
кументацию питерские спе-

циалисты должны были к ле-
ту этого года, но увы…

– Подрядная организа-
ция сорвала сроки по перво-
му этапу работ. Не выполнила 
проект планировки и меже-
вания территории, инженер-
ные изыскания. В настоящий 
момент запущена процедура 
расторжения договора по со-
глашению сторон. Процеду-
ра завершится 15 июля, затем 
мы снова выходим на торги, – 
прокомментировал «ОГ» гла-

ва Каменска-Уральского Алек-
сей Герасимов. 

Отказаться полностью от 
проектирования моста-дуб-
лера каменская мэрия не со-
бирается, подчеркнул Гера-
симов. Сама стройка, судя по 
всему, начнется не раньше 
2024 года. В 2025 году админи-
страция рассчитывает запу-
стить объект в эксплуатацию. 
Правда, пока неясно, где го-
род возьмет 1,7 млрд рублей – 
в эту сумму, по предваритель-

ным подсчетам, обойдется 
дублер. 

– Придется подавать заяв-
ку на участие в госпрограм-
мах, чтобы получить софи-
нансирование. Но это после 
того, как проектно-сметная 
документация будет готова, – 
сказал глава. 

Не надо паники

Байновский мост через ре-
ку Исеть – единственная до-

рожная артерия, связываю-
щая Синарский и Красно-
горский районы Каменска-
Уральского. Он ежедневно 
испытывает колоссальную 
транспортную нагрузку (до 
30 тысяч автомобилей в сут-
ки), из-за интенсивного дви-
жения возникают пробки, а 
объездных путей нет.

Разговоры о том, что го-
роду крайне необходим вто-
рой мост, идут с 1984 года. В 
2013 году был даже подготов-
лен проект, но из-за отсут-
ствия средств так и не был ре-
ализован. В 2019 году глава го-
рода Алексей Шмыков (ныне 
первый заместитель губерна-
тора Свердловской области. – 
Прим. авт.) в беседе с «ОГ» от-
мечал, что эту проблему нуж-
но решать на уровне области. 
Тогда же, кстати, прошла ре-
конструкция Байновского мо-
ста, которой не было 27 лет.

В 2021 году каменская мэ-
рия приняла решение стро-
ить мост-дублер по соседству 
с Байновским мостом. По од-
ному сооружению горожа-
не смогут двигаться в Крас-
ногорский район, а по друго-
му – в Синарский. Такое реше-
ние позволит сохранить су-
ществующую улично-дорож-
ную сеть, да и новых транс-
портных развязок понадо-
бится всего две, и те весьма 
«компактные» по площади 
(см. «ОГ» № 67 от 16.04.2021). 

Идею поддержал губернатор 
Свердловской области Евге-
ний Куйвашев. 

Известный каменский 
журналист, руководитель те-
лекомпании «РИММЕДИА» 
Сергей Бутырин высказался о 
ситуации: 

– У нас есть люди, гото-
вые разжечь скандал на ров-
ном месте. Блогеры всякие 
и прочее. Таким способом 
они сбрасывают ответствен-
ность за все, что происходит, 
на власть. А люди разумные, 
хотя бы раз в жизни постро-
ившие что-то своими рука-
ми, прекрасно понимают, 
что такой проект нахрапом 
не делается. И силами толь-
ко города – тем более учи-
тывая его стоимость. То, что 
сейчас происходит, – это ра-
бочая ситуация. Мэрия от 
своих обязательств не от-
казывается, будет новый 
проектант, и не надо пани-
ки. Дублер Байновского мо-
ста ждут многие каменцы с 
большим нетерпением. Это 
абсолютно логичный вари-
ант решения проблемы: всё 
в черте города, есть гото-
вая инфраструктура, сети. 
И по деньгам не так дорого, 
как предыдущие проекты, 
где сумма доходила до пяти 
миллиардов рублей. Ждем 
развития ситуации. 

Юлия БАБУШКИНА

Байновский мост капитально перестроили в 1938 году, до этого он был деревянным. 
Общий вес моста – 2,1 тысячи тонн

П
АВ

ЕЛ
 В

О
РО

Ж
Ц

О
В


