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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 использовании закре-
пленного за ним государственного имущества» Государственное 
автономное учреждение здравоохранения Свердловской об-
ласти «Центральная городская клиническая больница № 24» 
город Екатеринбург» публикует отчет о результатах деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской обла-
сти 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 государственно-
го автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закрепленного за ним государственного имущества» 
Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Городская больница город Верхний 
Тагил» 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 государственно-
го автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закрепленного за ним государственного имущества» 
Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Психиатрическая больница №6»
публикует отчет о результатах деятельности государственного 
автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании 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 государственно-
го автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закрепленного за ним государственного имущества» 
Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Станция скорой медицинской помощи 
город Асбест» 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».

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельных участков

Настоящим извещением уведомляем участников общей 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 66:06:0000000:635 (КСП «Косулинское») о месте и по-
рядке ознакомления с проектом межевания земельных участков, 
образованных в счет земельной доли или земельных долей 
земельного участка.

Заказчиком работ является АО «БСО», ИНН: 6670022339, ОГРН: 
1026604972074. 

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Че-
быкиной Александрой Владимировной, номер квалификацион-
ного аттестата кадастрового инженера 66-11-312 (Свердловская 
область, Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Юбилейная, 13, 
ООО «Квартал» тел.: 8-908-91-46-298, e-mail: aleksa-2@mail.ru

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:635. 

Адрес: Свердловская область, Белоярский район, КСП «Ко-
сулинское».

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская область, Белоярский район, р.п. Белоярский, 
ул. Юбилейная, 13, ООО «Квартал».

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ земельных участков принимаются в течение 
30 календарных дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: Свердловская область, Белоярский район, р.п. Бело-
ярский, ул. Юбилейная, 13, ООО «Квартал».

 5
31

 5
27

 5
34

 5
18

 4
83

ФОТОФАКТ

( В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ )

Фитнес на шопинг 
не променяют
Жители Нижней Салды 
встревожились за судьбу 
спорткомплекса «Вымпел». 
Год назад ветераны 
нижнесалдинского спорта 
написали в редакцию «ОГ» 
коллективное письмо, 
в котором рассказали, 
что востребованный у 
населения объект продадут 
с молотка и превратят 
в очередной торговый 
центр. Их разубедили в 
этом, но на днях салдинцы 
снова обратились в 
редакцию. Люди уверены, 
что их худшие опасения 
подтвердились.

В спорткомплексе «Вым-
пел» раньше проходили тре-
нировки и соревнования по 
многим видам спорта. Осо-
бенно популярной площад-
ка была у любителей мини-
футбола и волейбола. Одна-
ко с начала пандемии «Вым-
пел» простаивает. Дело в том, 
что объект, который при-
надлежит АО «НИИМаш», 

находится в плачевном со-
стоянии и требует значи-
тельных затрат на капре-
монт. Нести такую непро-
фильную нагрузку предпри-
ятие не готово.

В августе прошлого года в 
администрации Нижней Сал-
ды «Облгазете» пообещали, 
что возьмут «Вымпел» под свое 
крыло, была создана рабочая 
группа по передаче комплек-
са на баланс муниципалитета. 

– Но прошел год, а воз и 
ныне там. Объект городу не 
передан, никто там не зани-
мается, – рассказал салди-
нец Геннадий Дудин. – Жи-
тели по-прежнему вынуж-
дены заниматься на дру-
гих площадках. Мальчиш-
ки по вечерам играют в фут-
бол и волейбол в спортза-
лах двух школ, взрослые во-
лейболисты и участники 
групп здоровья собирают-
ся в спортивно-оздорови-
тельном комплексе «Метал-
лург». А недавно мы увиде-
ли в Интернете новость, что 

«Вымпел» выставили на тор-
ги. Выходит, что не сдержали 
обещание?

Между тем в мэрии заяви-
ли: «Вымпелу» – быть. И по-
просили горожан набраться 
терпения.

– Все еще занимаемся бу-
мажной работой. Идут согла-
сования. Ситуация прояснит-
ся ближе к сентябрю, – сооб-
щил глава городского округа 
Андрей Матвеев, добавив, что 
главная проблема – в высокой 
кадастровой стоимости объ-
екта, над снижением которой 
сейчас и работают.

После перехода в муници-
пальную собственность «Вым-
пел» передадут в ведение му-
ниципального бюджетного 
учреждения «Спортивно-оз-
доровительный комплекс». 
Уже после этого будут решать-
ся вопросы с наймом сотруд-
ников и поиском средств на 
капитальный ремонт.

Ольга БЕЛОУСОВА
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В былые годы «Вымпел» был очень востребован у салдинцев: занятия и тренировки проходили 
с утра и до вечера

В июне водители стали получать штрафы за непристегнутый ремень, нарушение зафиксировано автоматическими комплексами

Нового резидента Екатеринбургского зоопарка – 
росомаху Шайтана – представили во вторник, 7 июня. 
Дождливая погода пришлась питомцу не по нраву, 
поэтому и позировал для журналистов он не очень 
охотно.

Напомним, что Шайтан приехал в Екатеринбург из 
Центра воспроизводства редких видов животных Москов-
ского зоопарка еще в феврале этого года. По словам сотруд-
ников, росомаха является одним из крупнейших предста-
вителей семейства куньих. Самые крупные особи могут ве-
сить до 20–30 кг. Эти хищники живут на воле в одиночку – 
свирепый нрав росомах позволяет им держать в страхе да-
же медведей.

Чтобы выманить Шайтана из своего нового убежища, 
сотрудники зоопарка принесли ему угощение. Зверек вы-
шел к миске, схватил в зубы самый большой кусок мяса и 
вернулся обратно к себе в домик.

На Среднем Урале 
водителей теперь 
штрафуют в 
автоматическом режиме 
за непристегнутые ремни 
безопасности. Комплексы 
фотофиксации, 
оборудованные такой 
функцией, протестировали 
еще весной.  С 25 мая 
информация передается 
в автоинспекцию. Многие 
нарушители уже получили 
«письма счастья».

«Умные» камеры на 
Среднем Урале устанавлива-
ют в рамках программы пер-
спективного развития фото-
видеофиксации до 2024 го-
да, ее утвердило министер-
ство транспорта Свердлов-
ской области. 

– Фотоматериалы, полу-
ченные с комплексов фикса-
ции, отсматривают сотруд-
ники Центра автоматизи-
рованной фиксации адми-
нистративных правонару-
шений (ЦАФАП). Если нару-
шение выявлено, выносит-
ся постановление о штрафе, 
– прокомментировали в от-
делении Госавтоинспекции 
Свердловской области.

Сколько за время рабо-
ты камер, фиксирующих не-
пристегнутые ремни, уже 
оштрафовали водителей, в 
ведомстве не сообщают. Но 
подчеркивают, что эти по-
казатели не главные. Важнее 
количество ДТП, в которых 
именно непристегнутый ре-
мень стал причиной получе-
ния серьезных травм или ги-

бели людей. В Свердловской 
области с начала 2022 года 
их произошло около сотни. 
Погибли 26 человек, в том 
числе пять детей, 160 чело-
век травмированы.

Одно из последних се-
рьезных ДТП произошло 
21 мая в Сысерти. Мужчина 

за рулем Mercedes-Benz не 
справился с управлением и 
вылетел с трассы по пути из 
Абрамово в Екатеринбург. 
Вместе с 42-летним водите-
лем в салоне автомобиля на-
ходились двое его детей. Ни-
кто из них не был пристег-
нут. В итоге как водитель, 

так и пассажиры вылетели 
из машины. 11-летняя де-
вочка погибла на месте про-
исшествия.

Тем временем в соцсетях 
сейчас обсуждают, как будут 
камеры определять ремень, 
если он, к примеру, сливает-
ся с одеждой, либо он чем-то 

прикрыт. По словам автоэк-
сперта Максима Едрышова, 
камеры уже давно «научи-
лись» распознавать черные 
футболки и ремни на них. К 
примеру, когда в Москве на-
чали активно использовать 
«умные» камеры, такая про-
блема действительно суще-

ствовала. Теперь же нейро-
сети научили более внима-
тельно «оценивать» спор-
ные моменты. Тем не менее 
существует система пере-
проверки полученных дан-
ных с камер инспекторами 
ДПС, которые принимают 
окончательное постановле-
ние.

– Вот кому не повезло, 
так это владельцам ретроав-
томобилей. Они будут полу-
чать такие штрафы. Им при-
дется их обжаловать и дока-
зывать, что в конструкции 
авто не предусмотрены рем-
ни безопасности. Но такие 
машины на дорогах встре-
чаются нечасто. Еще боль-
шая проблема у владельцев 
праворульных автомоби-
лей. Сейчас, когда активно 
запустили данные камеры, 
выяснилось, что нейросети 
еще не запрограммированы 
на определение транспорт-
ных средств с правым рас-
положением руля. Владель-
цам таких авто могут прихо-
дить штрафы за не пристег-
нутых пассажиров, за пас-
сажиров, разговаривающих 
по телефону. Но, насколько 
я знаю, над этим вопросом 
сейчас активно работают. В 
скором времени эту пробле-
му устранят. А пока могу еще 
раз посоветовать всем авто-
любителям – пристегивай-
тесь, и у вас не будет никог-
да вопросов о том, как рабо-
тает камера, – добавил Мак-
сим Едрышов.

Сергей ХАНДЮКОВ

Лови фото, водитель… 
и штраф с «умных» камер за непристегнутый ремень

После длительного ремонта 
возобновлено движение 
по железнодорожному 
мосту через реку Санкино 
на участке между 
одноименным населенным 
пунктом и поселком Калач.  
Это единственная постоянно 
действующая дорога, 
объединяющая два самых 
отдаленных населенных 
пункта Алапаевского района.

Реконструкция моста, ко-
торый расположен на 122-м 
километре магистрали Ала-
паевской узкоколейной же-
лезной дороги (АУЖД), дли-
лась почти полтора года. При 
этом подготовка к ремонту за-
няла гораздо больше време-
ни. Из-за отдаленности тер-
ритории, а значит, и сложно-
стей с доставкой рабочих, тех-
ники и материалов подрядчи-
ка на объект искали долго.  

– Работы начались еще в 
2018 году.  Мост был в аварий-
ном состоянии: разрушение 
деревянных элементов, кор-
розия, трещины на металли-
ческих опорах и сваях. В 2019 
году, после разработки проек-
тно-сметной документации, 
провели конкурс по отбору 
подрядчика, но никто не зая-
вился. Год спустя смету пере-
считали, но подрядчика снова 
не нашли. И только в 2021 го-
ду для осуществления смогли 
выбрать организацию из Ека-
теринбурга. Стоимость работ 

составила 33,134 млн рублей, 
деньги были выделены из об-
ластного бюджета, – сообщи-
ла директор АУЖД Елена Ос-
новина.

АУЖД – одна из крупней-
ших на территории России. 
Ее протяженность от Алапа-
евска до Калача – 149 киломе-
тров. Это единственный путь, 
соединяющий город с лес-
ными поселками. Калач – ко-
нечная станция. Сегодня там 
проживают 10 человек. Един-
ственный магазин закрылся 
несколько лет назад, электри-
чества постоянного нет, бли-
жайший поселок – Санкино 
– почти в 35 километрах. По-
этому на полтора года, пока 
шел ремонт моста, люди оста-
вались без своей «дороги жиз-
ни», как тут принято назы-
вать узкоколейку.    

– Летом пенсию и продук-
ты в летнюю пору доставля-
ли с помощью дрезин. В зим-
ний период сообщение про-
исходило по автомобильно-
му зимнику – 25 км от Калача 
в сторону Туринского город-
ского округа. Иногда жители 
добирались до поселка Сан-
кино самостоятельно: зимой 
на снегоходах, а летом на соб-
ственных «пионерках», – рас-
сказал первый замглавы Мах-
нёвского МО Александр Ону-
чин.

Протяженность перепра-
вы всего 59 метров, шири-
на почти 4,5 метра. Теперь на 

этом участке появились тро-
туары для пешеходов и лест-
ничные спуски к реке Санки-
на. Пассажирский маршрут 
действует три раза в неделю. 

– Конечно, открытие мо-
ста для нас – знаковое собы-
тие. Ждали мы его долго и 
очень рады, что теперь круг-
логодичное сообщение с уда-
ленными населенными пун-
ктами возобновилось. Про-
дукты в поселок Калач теперь 
будут доставляться регуляр-
но, медицинская помощь ока-
зываться своевременно, а лю-
ди без труда смогут ездить в 
гости к родственникам и зна-
комым. Также поселок поль-
зуется большим спросом у ту-
ристов, поэтому все желаю-
щие могут приехать и посмо-
треть на уральскую природу, 
подышать чистым воздухом 
и увидеть быт местных жите-
лей. Такое событие – важный 
шаг на пути к развитию на-
шего муниципалитета, – счи-
тает глава Махнёвского МО 
Алексей Корелин.

Восстановлением моста, 
рассказала директор Алапа-
евской узкоколейной желез-
ной дороги, дело не ограни-
чится. Теперь в планах при-
ведение в нормативное состо-
яние путей, ремонт зданий, 
обустройство остановочных 
площадок.

Ольга БУЗАНЬ

( РЕКОНСТРУКЦИЯ )

«Дорогу жизни» 
отремонтировали 

Опоры у моста заменили на металлические, вокруг обустроили территорию для пешеходов
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