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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердлов-
ской области и об использовании закреплённого за ним 
имущества» ГАУ СО «Пышминская СШОР по вело-
спорту» публикует отчёт о результатах деятельности 
государственного автономного учреждения за 2018 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» 
ГАУ «СРЦН «Золушка» Тавдинского района» публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного авто-
номного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2018 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОН г. Полевского» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2018 г. на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОН г. Краснотурьинска» публикует отчёт о результа-
тах деятельности государственного автономного учреждения 
и об использовании закреплённого за ним государственно-
го имущества за 2018 г. на портале www.pravo.gov66.ru 
в разделе: «Официальная информация юридических лиц». 

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«СРЦН г. Североуральска» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2018 г. на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОН Верх-Исетского района г. Екатеринбурга» пу-
бликует отчёт о результатах деятельности государственного 
автономного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2018 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУЗ 
СО «Березовская стоматологическая поликлиника» 
публикует отчёт о деятельности государственного авто-
номного учреждения и отчёт об использовании имущества, 
закреплённого за государственным автономным учрежде-
нием, за 2018 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

В Первоуральске 

запустили интерактивную 

карту ремонта дорог

Необычный сервис запустила администра-
ция Первоуральска. На официальном сай-
те мэрии в режиме реального времени мож-
но посмотреть все участки дорог, где идёт 
ремонт.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, 
в этом году в рамках программы «Безо-
пасные и качественные дороги» в Перво-
уральске обновится покрытие 27 участков 
дорог. Чтобы провести ремонты без боль-
ших неудобств для жителей, глава города 
Игорь Кабец дал поручение создать интер-
активную карту. Красным цветом обозна-
чены участки ямочного и капитального ре-
монта дорожного полотна. Зелёным цве-
том будут показаны отремонтированные 
участки дорог.

Ольга КОШКИНА
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На сайте можно посмотреть, где идёт ямочный ремонт, 
а где – капитальный

В Бисерти будущее сквера обсуждали в формате деловой игры: лучшие предложения вошли 
в проект, получивший в итоге победу

Ольга КОШКИНА
Мы привыкли, что государ-
ство поощряет грантами 
инициативных людей или 
организации. С прошлого го-
да гранты начали выдавать 
инициативным муниципали-
тетам. В Минстрое подвели 
итоги Всероссийского кон-
курса лучших проектов соз-
дания комфортной город-
ской среды в малых городах 
и исторических поселени-
ях. Из 80 победителей, кото-
рые получат от 40 до 85 мил-
лионов рублей на реализа-
цию этих проектов, три – в 
Свердловской области. Это 
Бисерть, Верхотурье и Полев-
ской. В администрациях му-
ниципалитетов рассказали, 
какими идеями удивили кон-
курсную комиссию и как пре-
образятся общественные 
пространства в ближайшие 
три года.

Трое из дюжиныВпервые конкурс провели в прошлом году – тогда един-ственным уральским муници-палитетом, получившим фе-деральный грант в 30 милли-онов рублей, стала Верхняя Тура с проектом благоустрой-ства набережной пруда. Все-го заявок от области было 13. В этом году на конкурс при-шло 330 заявок из 77 регио-нов, в том числе 12 – со Сред-него Урала.Кроме вышеуказанных му-ниципалитетов, за федераль-ные гранты на благоустрой-ство нынче боролись Богда-нович, Верхняя Пышма, Ка-мышлов, Нижняя Салда, Но-воуральск, Сысерть, Туринск, Верхние и Нижние Серги. Все они успешно выдержали «эк-замен» на региональном уров-не и прошли первый этап все-российского конкурса – техни-ческую экспертизу. Но во вре-мя второго этапа – эксперт-

ного отбора, баллов им чуть-чуть не хватило.– Баллы присваивались та-ким образом, чтобы все бло-ки: вовлечение горожан, со-циокультурное программиро-вание территории, сохранение среды, определение идентич-ности территории, экономи-ческий эффект проекта, – име-ли равный вес при формирова-нии рейтинга заявки, – пояснил 
Максим Егоров, заместитель главы Минстроя России, пред-седатель Межведомственной рабочей группы конкурса.  

Бисерть, Верхотурье и По-
левской сумели выполнить 
все условия и в общей слож-
ности выиграли 179 милли-
онов рублей. Реализовать 
свои проекты они должны бу-
дут в 2019–2020-х годах, ина-
че средства придётся возвра-
щать в федеральный бюджет.

Полевской «Арбат»Самая большая сумма – 85 миллионов рублей – отправит-ся в Полевской. В ближайшие два года на родине сказов Ба-
жова намерены создать аллею уральских мастеров.

– Проект предусматривает комплексное благоустройство улицы Карла Маркса, на кото-рой находится площадь Бажова и одноимённый центр разви-тия творчества, и улицы Трояна с прилегающей площадью.  Эту территорию предлагали обу-строить по мотивам сказов пи-сателя ещё в начале 1980-х, но идея так и не была реализова-на. Её мы и взяли за основу, до-работав совместно с Уральским государственным архитектур-но-художественным универси-тетом. Полевской – это город уральских умельцев, и наш про-ект призван продемонстриро-вать его потенциал, – поясни-ла главный архитектор города 
Елена Шевченко.На полевском «Арбате» – пешеходной аллее Трояна – установят два декоративных выставочных павильона и пло-щадки для размещения ремес-ленных и сувенирных торго-вых рядов. Здесь будут про-водить городские фестивали, праздники, ярмарки и массо-вые гулянья. А главной собы-тийной площадкой южной ча-сти Полевского, согласно про-екту, станет площадь перед 

Центром культуры и народного творчества.Ещё одну площадь – имени Бажова – благоустроят на ули-це Карла Маркса, возле Центра развития детского творчества. Там обустроят так называемый «карманный» парк для повсе-дневного отдыха и проведения праздников и мастер-классов. Парк будет оформлен в сказо-вой стилистике, как и вся ули-ца, которую украсят десять ма-лых архитектурных форм, свя-занных с творчеством писате-ля. На этой же улице, у зданий городского архива и детской библиотеки, обустроят откры-тые читальные залы.По словам главы городско-го округа Константина По-
спелова, после благоустрой-ства территория будет местом притяжения и для горожан, и для туристов, которые приез-жают в окрестности для того, чтобы увидеть места, связан-ные с творчеством Бажова.

Верхотурская 
площадьТакие же надежды и у гла-вы Верхотурья Алексея Лиха-

нова. Город со второй попытки выиграл грант на обустройство центральной городской площа-ди – 54 миллиона рублей.– В прошлом году мы выхо-дили на конкурс с этим же про-ектом и даже попали в финал, но не победили. Нынче приня-ли решение участвовать по-вторно: это знаковое собы-
тие для нас – представлять 
интересы небольшого горо-
да на всероссийском конкур-
се, – рассказывает  начальник отдела архитектуры и градо-строительства Лариса Литов-
ских. – Во-первых, изучили луч-шие практики первого конкур-са. А во-вторых, учли баллы, по-лученные по каждому блоку и во второй раз включили в про-ект как можно большее количе-ство предложений граждан. Об-суждали благоустройство с мо-лодёжью и со старшим поко-лением, с депутатами, волон-тёрами, людьми с ограничен-ными возможностями. Собира-ли анкеты и проводили опро-сы в социальных сетях. При-глашали к разработке эскизов. Для удобства комиссии, сдела-ли 3D-визуализацию и серьёз-но подошли к описательной ча-сти. Хотелось, чтобы площадь стала тем местом, где люди смо-гут просто отдыхать.Как признаются в админи-страции, победа была долго-жданной (первый проект пло-щади появился ещё восемь лет назад, после старта областной программы «Формирование туристско-рекреационной зо-ны «Духовный центр Урала», но так и не был реализован). Па-раллельно с федеральным кон-курсом, муниципалитет зая-вился на участие в региональ-ной программе и получил на благоустройство площади ещё 30 миллионов рублей. По проекту территория благоустройства включает в се-бя – центральную площадь го-рода и береговые зоны. Здание поварни-караульни приспосо-

бят под стилизованное кафе-театр «Град». Будет центр на-родных ремёсел, туристско-ин-формационный центр, летнее кафе «По следам Бабиновской дороги» и сувенирные киоски. И конечно, проектом предус-мотрены смотровые площад-ки, автомобильные и автобус-ные стоянки и обновление сети тротуаров и пешеходных доро-жек, которые свяжут централь-ную площадь с туристскими маршрутами.
Бисертский скверС историческим наследием связан и проект-победитель в Бисерти, получивший 40 мил-лионов рублей.  Большинством голосов жители выбрали для благоустройства сквер в райо-не леспромхоза.– В советские времена Би-сертский опытный леспромхоз был известен не только в сою-зе, но и за рубежом и являлся опытной базой для разработ-ки новой техники для лесозаго-товки, – рассказывает глава му-ниципалитета Валентина Су-

ровцева. – На его базе прово-дились совещания и конферен-ции, проходили всесоюзные со-ревнования профмастерства с участием представителей соц-стран. Мы хотели бы возро-дить традиции леспромхоза и сделать территорию, которая не пользуется популярностью из-за неухоженности, центром притяжения жителей и гостей Бисерти.Для этого в сквере обустро-ят аллеи и поставят сцену и не-сколько павильонов. В них, по задумке, могут располагаться магазины, выставочные цен-тры и сувенирные лавки, кафе-терии и чайные, пространства для мастер-классов и проведе-ния праздников и творческих встреч. Возле входа будет навес, чтобы сквер можно было ис-пользовать круглый год. 

Грант для городаТри уральских муниципалитета сумели удивить федеральный Минстрой проектами благоустройства и получат миллионные субсидии
Больше фото — 
на oblgazeta.ru
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В честь 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне в Богдановиче состоялся 
традиционный военно-патриотический конкурс «Солдатская звезда». Соревнующиеся прошли 
смотр строя и песни, интеллектуальное состязание, где капитаны команд отвечали 
на вопросы по истории войны, огневой рубеж и комбинированную эстафету – «Марш-бросок» 
(на снимке). Победителей и призёров конкурса наградила председатель Законодательного 
собрания области Людмила Бабушкина. «Конкурс «Солдатская звезда» в большой степени 
демонстрирует, что наша молодёжь имеет силу духа и физически крепкая. Очень приятно, 
что в этом конкурсе участвуют не только промышленные предприятия, но и школьники», – 
подчеркнула председатель ЗССО

Наталья ПОДБУРТНАЯ
Как-то в Общественную 
приёмную первоуральского 
отделения партии «Единая 
Россия» пришёл мужчина и 
стал жаловаться на комму-
нальщиков. Назвал адрес, 
только такой улицы в Пер-
воуральске нет. Оказывает-
ся, живёт посетитель в Ша-
линском районе, сюда при-
ехал к сыну. А заодно зашёл 
в Общественную приёмную 
и поделился наболевшим. Подобные случаи, пусть нечасто, но встречаются в многолетней практике Обще-ственной приёмной. Как под-черкивает её бессменный ру-ководитель Анна Доровских, иногородних посетителей не только выслушают, но и по-стараются помочь.– Однажды к нам обрати-лась пожилая женщина, вдо-ва солдата, погибшего в го-ды Великой Отечественной войны. Сама она из Пермско-го края, а в Первоуральске живёт её дочь. Бабушка мно-го лет стояла в очереди на получение жилья, но квар-тиру ей всё не давали. Буду-чи в Первоуральске, она слу-чайно увидела вывеску на-шей приёмной, зашла, рас-сказала свою историю. Я по-могла составить обращение, подсказала, куда обратить-ся. Заявительница обрадова-лась, что нашли выход. Потом она позвонила, чтобы побла-годарить: квартиру получи-ла! – рассказывает руководи-тель приёмной. – Мы вникаем в каждую историю, с которой к нам приходят люди. Бывает, что и поплачем вместе, и по-советуем, и подскажем.Вникают дотошно. Как-то в депутатский четверг – каждый первый четверг ме-сяца в Общественной приём-ной ведут приём депутаты-единороссы – пришла семья 
Хаминовых. Они два меся-ца не могли получить свиде-тельство о завершении стро-ительства в управлении ар-хитектуры и градостроитель-ства администрации, из-за 

чего не могли подключить газ и электричество. Вопрос взял под свой контроль заме-ститель председателя город-ской думы Владислав Изо-
тов. Выяснилось, что про-цесс затянулся из-за внесе-ния изменений в кадастро-вый учёт объектов недвижи-мости, что потребовало соот-ветствующего программного обеспечения.С 2011 года приёмная от-крыта для посещения пять дней в неделю. Каждый ме-сяц в Общественную приём-ную партии «Единая Россия» приходит от 70 до 100 чело-век. В основном обращения связаны с ЖКХ, такие вопро-сы составляют до 60 процен-тов. При этом острота про-блем из года в год снижает-ся: массовые обращения в пе-риод вхождения в отопитель-ный сезон с нескольких сотен снизились до 52 в 2018 году. Обращаются в приёмную с просьбой благоустроить дво-ровые территории и устано-вить детскую игровую пло-щадку. Анна Доровских увере-на, что это явный отклик на федеральную программу по формированию комфортной городской среды, благодаря которой в городском округе преображаются дворы, и на программу «100 тысяч в каж-дый округ». Люди видят кон-кретные результаты и хотят, чтобы у них тоже наступили изменения.

Бывает, что приходят лю-ди и за материальной под-держкой. Своего бюджета у Общественной приёмной нет, но нуждающимся, тем не ме-нее, стараются оказать по-мощь.– Когда у человека дей-ствительно безвыходная си-туация, мы ищем спонсоров либо сами депутаты-едино-россы оказывают финансо-вую поддержку. К примеру, депутат Виталий Юрьевич 
Верт помог установить пла-стиковое окно Р.А. Ушако-
вой, великой труженице. Она вдова, живёт одна, помога-ет сыну-инвалиду. Квартира на первом этаже. Мёрзла зи-мой. Как было не выручить? Или другой случай. У одной женщины пострадала квар-тира из-за пожара – петарда попала. Живёт одна, страда-ет астмой. Привлекли «мо-лодогвардейцев». Они и сде-лали косметический ремонт, – перечисляет Анна Анато-льевна.Более 30 процентов всех проблем, с которыми люди обращаются в приёмную, решаются положительно. Как добавляет секретарь местного отделения пар-тии Наталья Воробьёва, Общественная приёмная – это эффективный инстру-мент в работе и депутатов, и местной власти с населе-нием.

«Мы вникаем в каждую историю, с которой приходят люди»
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Бессменный руководитель Общественной приёмной 
Анна Доровских

Галина СОКОЛОВА
Правительство Свердлов-
ской области, мэры Нижне-
го Тагила и Качканара за-
ключили соглашения о со-
циально-экономическом 
сотрудничестве с компани-
ей «ЕВРАЗ». Горно-метал-
лургический холдинг вы-
ступит инвестором в строи-
тельстве крупных объектов 
в городах присутствия.Трёхстороннее соглаше-ние, которое подписали пер-вый заместитель губерна-тора Свердловской области 
Алексей Орлов, вице-прези-дент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Но-
воженов и глава Нижне-

го Тагила Владислав Пина-
ев, «стоит» 1,9 миллиарда ру-блей. Большая часть суммы – 1,3 миллиарда – горно-ме-таллургическая компания на-правляет на строительство моста через Тагильский пруд, остальное – на укрепление инфраструктуры ЖКХ.– При выборе объектов учитывалось мнение жите-лей, – сообщил Алексей Ор-лов. – Мост, о котором давно мечтали тагильчане, улуч-шит транспортную логи-стику и позволит освоить новые участки для жилой застройки.Ещё одно соглашение под-писано с главой Качканарско-го ГО Андреем Ярославце-
вым. В Качканаре при под-

держке ЕВРАЗа будут постро-ены Дворец единоборств и футбольно-спортивный ком-плекс «Олимп». Как пояснил Андрей Ярославцев, это вы-бор качканарцев, ведь город традиционно силён в едино-борствах и футболе.– В Качканар в этом го-ду придут 600 миллионов рублей. Направляем их на спортобъекты, а также на приобретение оборудования для горно-промышленного колледжа. Хочется, чтобы из городов, где работают наши предприятия, не уезжала мо-лодёжь, чтобы могла приоб-ретать востребованные про-фессии, – признался Денис Новоженов.

Металлурги помогут тагильчанам построитьмост через пруд


