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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
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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 государствен-

ного автономного учреждения Свердловской области и об 

использовании закреплённого за ним имущества» ГАУЗ СО 
«СОЦМП» публикует отчёт о деятельности государствен-

ного автономного учреждения и отчёт об использовании 

имущества, закреплённого за государственным автономным 

учреждением, 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 
«ЦСПСиД г. Алапаевска» 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 раз-

деле: «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 государствен-

ного автономного учреждения Свердловской области и об 

использовании закреплённого за ним имущества» ГАУСО СО 
«КЦСОН города Асбеста» 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 раз-

деле: «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» ГАУК 
СО «Свердловская государственная академическая 
филармония» публикует отчёт о деятельности государ-
ственного автономного учреждения и отчёт об использовании 
имущества, закреплённого за государственным автономным 
учреждением, за 2018 г. на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте http://www.pravo.gov66.ru

Юлия БАБУШКИНА
С первого июня закрыва-
ется автомобильное дви-
жение по одной из круп-
нейших транспортных ар-
терий Екатеринбурга – 
Макаровскому мосту. Со-
ответствующее постанов-
ление издал глава ураль-
ской столицы Александр 
Высокинский. Мост пере-
кроют на месяц на рекон-
струкцию, прокоммен-
тировали в мэрии. И это 
только первая очередь 
ремонтных работ. Жи-
тели обеспокоены, что 
7-балльных пробок в го-
роде станет больше, учи-
тывая, что частично пе-
рекрыт ещё один мост – 
на ЖБИ. Председатель комитета по строительству админи-страции Екатеринбурга Ни-
колай Сметанин пояснил, что за время «блокировки» Макаровского моста строи-тели уложат новое дорож-ное покрытие, проведут ин-женерные коммуникации, монтаж систем светофорно-го регулирования и освеще-ния, обустроят пешеходные парапеты. Речь идёт о поло-вине моста в направлении от железнодорожного вок-зала к улице Московской. С первого июля движение ав-тотранспорта по ней плани-руется возобновить. А пол-

ностью завершить первый этап реконструкции соору-жения власти рассчитывают к ноябрю. Как сообщил Сметанин, с открытием движения по об-новлённой части моста за-
кроется движение по ста-рой половине – её рекон-струкция запланирована на следующий год. Тем не ме-нее пешеходы по ней смо-гут передвигаться. Проезд для трамваев будет открыт 

только в одном направле-нии – от вокзала в сторону Московской. Перекрытие движения наверняка доставит массу неудобств автовладельцам, но другого выхода нет, кон-статируют в администра-ции.На днях в Екатеринбур-ге начался ремонт ещё одно-го моста – на ЖБИ, из-за че-го улица Малышева встала в километровые пробки. До-рожники закрыли полови-ну моста по направлению в центр города и заезд с Егор-шинского подхода. Ремонт-ные работы продлятся до 16 июля.  Транспорт пока движет-ся по второй половине мо-ста, её закроют на ремонт после 16 июля вплоть до сентября. Трамвайное дви-жение при этом осущест-вляется в штатном режиме, а вот автобусное временно изменилось (маршруты ав-тобусов №27 и №033). Ад-министрация Екатеринбур-га призывает водителей и пешеходов проявить тер-пение, обращать внимание на дорожные знаки и схемы объезда и заранее планиро-вать маршруты передвиже-ния. Информацию обо всех перекрытиях можно посмо-треть на информационной карте официального сайта города. 

Анна ПОЗДНЯКОВА
Директор ЕМУП «Спецавто-
база» (региональный опе-
ратор по обращению с ТКО 
в Екатеринбурге и восточ-
ной зоне области) Григорий 
Вихарев, который занимал 
данный пост с середины де-
кабря прошлого года, подал 
в отставку по собственному 
желанию. Напомним, Григорий Ви-харев возглавил «Спецавто-базу» в преддверии эколо-гической реформы, когда на предприятии прошла вол-на кадровых перестановок. Сначала пост директора по-кинул Нафик Фамиев, зани-мавший его с января по сен-тябрь 2018 года, затем, в на-чале декабря прошлого го-да, в отставку ушёл ещё один руководитель – Сергей По-
номарёв. Тогда же депута-ты ЕГД на заседании посто-янной комиссии по муници-пальной собственности рас-смотрели примерный план приватизации пяти МУПов, в числе которых была и «Спец-автобаза».Вопрос о назначении Вихарева в непростой для «Спецавтобазы» период гла-ва Екатеринбурга Александр 
Высокинский обсуждал вме-сте с депутатами местной ду-мы (к слову, Вихарев является депутатом). Тогда мэр назвал это кадровое решение опти-мальным. Поэтому уход Гри-гория Андреевича спустя все-го пять месяцев работы стал для многих неожиданностью. В официальном коммен-тарии «Спецавтобазы» гово-рится, что Вихарев «принял такое решение в связи с тем, что поставленная перед ним задача – отладить процессы вхождения регионального оператора в экологическую 

реформу – была выполнена». Пока обязанности руководи-теля предприятия исполня-ет Наталья Зубова, её назна-чил департамент по управле-нию муниципальным имуще-ством мэрии Екатеринбурга («Спецавтобаза» – муници-пальное предприятие). После отставки Вихаре-ва прозвучали предположе-ния, что деятельность круп-нейшего регионального опе-ратора будет приостановле-на, и это приведёт мусорному коллапсу, а саму «Спецавтоба-зу» ждёт банкротство. Одна-ко в пресс-службе предприя-тия заверили, что «кадровое решение не влечёт за собой реорганизацию предприятия, его деятельности или формы собственности. Собираемость платы за обращение с ТКО превышает 50%». «Облгазета» предположи-ла, что Григория Вихарева из-начально поставили на пост как антикризисного управля-ющего. Сам Вихарев фактиче-ски это подтвердил: – Когда решался вопрос о моём назначении, я пред-упредил сразу, что до пен-сии работать в этой долж-ности не планирую. Мне поставили задачу, что-бы предприятие выполня-ло функции регионально-го оператора планово и без сбоев. В итоге на полигоны стало поступать на 20 про-центов больше отходов, 10 полигонов получили весо-вое оборудование, на ма-шинах установлена систе-ма ГЛОНАСС, и что очень важно – началась разъясни-тельная работа с населени-ем. Задачу свою я выполнил и по-этому принял решение уйти, за ходом мусорной ре-формы теперь буду следить в качестве депутата. 

Григорий Вихарев покинул пост директора «Спецавтобазы»
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 ВНИМАНИЕ!

С первого июня у Макаровского моста будет закрыт проезд:
 по улице Челюскинцев от улицы Никонова до улицы Бориса 

Ельцина; 
по улице Гражданской от дома №11 до Челюскинцев. Пери-

одически будут ограничивать движение на перекрёстках Ельцина – 
Челюскинцев и Никонова – Челюскинцев. 

Автобусы будут курсировать по следующим улицам: Бориса 
Ельцина – Челюскинцев – Московской – проспекту Ленина – Репи-
на – Попова – Московской – Челюскинцев – Бориса Ельцина.

Макаровский мост закрывают на месяц
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Реконструкция Макаровского моста идёт с осени 2017 года

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Законы Свердловской области
 от 22 мая 2019 года № 38-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«О видах объектов регионального значения и местного значения, подлежащих отобра-
жению на документах территориального планирования Свердловской области и муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской области»;
 от 22 мая 2019 года № 39-ОЗ «Об утверждении заключения Соглашения между Пра-
вительством Свердловской области (Российская Федерация) и Правительством провин-
ции Мпумаланга (Южно-Африканская Республика) об осуществлении международных 
и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, культур-
ной и гуманитарной сферах»;
 от 22 мая 2019 года № 40-ОЗ «Об утверждении заключения Соглашения между Пра-
вительством Свердловской области (Российская Федерация) и Правительством Кыр-
гызской Республики об осуществлении международных и внешнеэкономических связей 
в торгово-экономической, научно-технической, культурной и гуманитарной сферах»;
 от 22 мая 2019 года № 41-ОЗ «Об упразднении деревни Макарьевка, расположенной 
на территории административно-территориальной единицы Свердловской области «го-
род Карпинск», и о внесении изменений в отдельные законы Свердловской области»;
 от 22 мая 2019 года № 42-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«О границах муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области» и Закон Свердловской области «Об административно-территориальном 
устройстве Свердловской области»;
 от 22 мая 2019 года № 43-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования статуса старост 
сельских населенных пунктов, расположенных на территории Свердловской области».

А также 
 Соглашение от 05.04.2019 № 731 между Правительством Свердловской области 
(Российская Федерация) и Правительством провинции Мпумаланга (Южно-Африкан-
ская Республика) об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в 
торгово-экономической, научно-технической, культурной и гуманитарной сферах;
 Соглашение от 23.04.2019 № 755 между Правительством Свердловской области 
(Российская Федерация) и Правительством Кыргызской Республики об осуществлении 
международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-тех-
нической, культурной и гуманитарной сферах.

Постановления Законодательного Собрания Свердловской области
 от 21.05.2019 № 1857-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «Об об-
ластном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» в части выполне-
ния прогноза поступления налоговых и не налоговых доходов областного бюджета в I 
квартале 2019 года»;
 от 21.05.2019 № 1858-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «Об уста-
новлении на территории Свердловской области налога на имущество организаций» в 
части предоставления налоговой льготы по налогу на имущество организаций научным 
организациям (за исключением научных организаций Российской академии наук, Рос-
сийской академии образования, Российской академии архитектуры и строительных на-
ук, Российской академии художеств),удельный вес доходов которых от осуществления 
научной и (или)научно-технической деятельности составляет в общей сумме их доходов 
не менее 70 процентов»;
 от 21.05.2019 № 1859-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «Об от-
дельных вопросах реализации в Свердловской области промышленной политики Рос-
сийской Федерации»;
 от 21.05.2019 № 1860-ПЗС «О постановлении Законодательного Собрания Свердлов-
ской области от 22.05.2018 № 1210-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской обла-
сти «О государственной поддержке юридических и физических лиц, осуществляющих 
производство сельскохозяйственной продукции, первичную и (или) последующую (про-
мышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохо-
зяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, в Свердловской области»;
 от 21.05.2019 № 1861-ПЗС «О постановлении Законодательного Собрания Свердлов-
ской области от 26.06.2018 № 1290-ПЗС «Об исполнении Областного закона «О туризме 
и туристской деятельности в Свердловской области»;
 от 21.05.2019 № 1862-ПЗС «О постановлении Законодательного Собрания Свердлов-
ской области от 07.04.2015 № 2098-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области 
«Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах на территории Свердловской области»;
 от 21.05.2019 № 1867-ПЗС «Об отдельных должностях государственной гражданской 
службы Свердловской области, замещаемых в Законодательном Собрании Свердлов-
ской области»;
 от 21.05.2019 № 1868-ПЗС «Об утверждении Перечня отдельных должностей го-
сударственной гражданской службы Свердловской области категории «руководите-
ли», относящихся к главной и ведущей группам должностей государственной граждан-
ской службы Российской Федерации, замещение которых в Законодательном Собрании 
Свердловской области осуществляется на условиях срочного служебного контракта».

Указ Губернатора Свердловской области 
 от 20.05.2019 № 250-УГ «О присвоении почетного звания Свердловской области «За-
служенный предприниматель Свердловской области».

Решение Свердловского областного суда
 от 16 ноября 2018 года по делу № 3а-362/2018 «По административным исковым заяв-
лениям общества с ограниченной ответственностью Управляющая жилищная компания 
«Радомир-Инвест», общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
«РЭМП Железнодорожного района», акционерного общества «Управляющая компания 
«Верх-Исетская» о признании недействующим нормативного правового акта в части».

22 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства природных ресурсов Свердловской области
 от 15.05.2019 № 754 «О внесении изменений в приказ Министерства природных ре-
сурсов Свердловской области от 25.06.2012 № 288 «Об утверждении Административ-
ного регламента по предоставлению Министерством природных ресурсов и экологии 
Свердловской области государственной услуги по внесению изменений и дополнений в 
лицензии на пользование участками недр местного значения на территории Свердлов-
ской области» (номер опубликования 21308).

Приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области 
 от 16.05.2019 № 130 «О внесении изменений в Административный регламент Мини-
стерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области предоставления го-
сударственной услуги по выдаче разрешения на осуществление деятельности по пере-
возке пассажиров и багажа легковым такси на территории Свердловской области» (но-
мер опубликования 21309). 

Приказы Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области
 от 20.05.2019 № 229 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Дома, построенные в стиле классицизма для заводских служа-
щих Демидова», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Кирова, д. 19, 21, и утверждении требований к градостроительным регламентам в 
границах данных зон» (номер опубликования 21310).Больше всего в регионе растут поступления по НДФЛЕлизавета МУРАШОВА

В Свердловском Заксобра-
нии рассмотрели первые 
итоги исполнения област-
ного бюджета на 2019 год 
и плановый период 2020 и 
2021 годов. Как заявила на 
заседании замгубернатора 
– министр финансов Гали-
на Кулаченко, по данным на 
1 мая, наиболее заметную 
динамику продемонстриро-
вали поступления по нало-
гу на доходы физлиц. В об-
ластную казну поступило 
23 млрд рублей – это на 1,5 
млрд рублей больше, чем за 
четыре месяца 2018 года. Как пояснили в минфи-не, на росте поступлений от 
НДФЛ мог отразиться рост 
зарплат в регионе. По дан-
ным Росстата, рост заработ-
ной платы в Свердловской 
области в первом квартале 
текущего года составил 7,1 
процента. Всего же, по словам зам-губернатора, в январе-апреле нынешнего года доходы бюд-жета региона составили 77 млрд рублей (около 30 про-центов от запланированной суммы). В частности, посту-пления по налогу на прибыль организации составили 32,7 млрд рублей.– Вместе с тем на полмил-лиарда рублей подросли ак-цизы – их поступления в каз-ну региона составили 5,3 млрд рублей. Неналоговые 

доходы за первый квартал те-кущего года выросли на 96,9 млн рублей и составили один миллиард рублей, – пояснила депутатам Галина Кулачен-ко. – Кроме того, 4 млрд ру-блей составили поступления акцизов.Выступая с содокладом, председатель комитета по бюджету, финансам и нало-гам свердловского Заксобра-ния Владимир Терешков от-метил: приведённые показа-тели свидетельствуют о том, что плановые показатели по сбору доходов в бюджет реги-она будут выполнены.Отметим, на ближайшем заседании Заксобрания обла-сти депутаты планируют рас-смотреть закон об исполне-нии регионального бюдже-та за 2018 год и плановый пе-риод 2019 и 2020 годов. Доку-мент уже одобрен правитель-ством и направлен на рассмо-трение депутатов. Кроме того, как поясни-ли «Облгазете» в областном минфине, на следующем засе-дании Заксобрания ожидает-ся внесение поправок в бюд-жет 2019 года. Ранее регио-нальный кабмин утвердил увеличение доходов казны на 4,5 млрд рублей – рост обеспе-чили дотации из федерально-го бюджета, ассигнования до-рожного фонда, собственные остатки средств, появившиеся в региональной казне в конце прошлого года. 

Тамара РОМАНОВА
Серовский механический за-
вод, отметивший свое 88-ле-
тие, переживает эпоху мо-
дернизации. Вчера в этом 
убедился первый замести-
тель губернатора Свердлов-
ской области Алексей Орлов. 
Он вместе с руководителями 
Минпромторга России и кон-
церна «Техмаш» оценил ре-
ализацию инвестиционных 
проектов завода, связанных 
с выпуском изделий специ-
ального назначения. Серовский механический завод – крупнейшее в регио-не предприятие по производ-ству бурового и противоава-рийного инструмента для гео-логоразведочных работ. Про-дукция завода используется на промыслах Норильска, Камчат-ки, Якутии, Узбекистана, Казах-стана, её закупают нефтяные компании «ЛУКОЙЛ», «Сургут-нефтегаз», «Роснефть» и «Тат-нефть». К 2020 году предприя-тие, входящее в оборонно-про-мышленный комплекс стра-ны, должно увеличить объёмы производства на 17 процентов, 

а к 2025 году – на 30. Такую за-дачу поставил Президент Рос-сии в послании Федеральному собранию в этом году. – У нас этот показатель уже достиг 30 процентов, – сооб-щил генеральный директор Серовского механического за-вода Александр Никитин. – Мы продолжаем активно рабо-тать с нефтяниками и предпри-ятиями горнорудной промыш-ленности, выпускаем нефтя-ные и бурильные трубы, осво-или производство муфт для на-сосно-компрессорных труб.Делегация во главе с Орло-вым прошла по промышлен-ным площадкам. Три года на-зад завод получил 429 милли-онов рублей на программу ре-структуризации промышлен-ных мощностей: реконструк-цию коммунальных сетей, же-лезнодорожных и автомобиль-ных путей, охранного периме-тра с установкой ТСО и ком-плекса противопожарной си-стемы. В результате предпри-ятие сократило потребление энергоресурсов на 35 процен-тов. – Концерн «Техмаш» и гос-корпорация «Ростех» напра-

вили серьёзные деньги, чтобы привести в порядок сети, по-строить новую котельную. И сегодня всё это сделано, – отме-тил Алексей Орлов. На заводе построили новый корпус кузнечно-прессового цеха, где заработал гидравли-ческий пресс с тремя робота-ми для автоматизации подачи-перемещения деталей. Гости с удовольствием понаблюдали за работой большого робота, заменившего десятки станков в старом цехе. Не менее впечат-ляюще сегодня выглядит и об-новлённый цех по выпуску из-делий гражданского и военно-го назначения. Для размеще-ния новых автоматических ли-ний пришлось увеличить его размеры почти на 4000 кв. м. Сегодня в цехе – белые налив-ные полы и уникальное обору-дование, а лакокрасочный уча-сток, где работа считалась са-мой вредной, полностью авто-матизирован. – Мы увидели, что в резуль-тате модернизации на заводе установлены новые автомати-ческие линии с 67 единицами современного оборудования и девятью промышленными ро-

ботами. Это позволило повы-сить производительность тру-да в 2,5 раза и создать совре-менные условия труда для 40 рабочих. Продукция Серовско-го механического завода вос-требована, мы имеем гаран-тированный военный заказ, – рассказал Орлов. Он также отметил заслу-ги коллектива предприятия и лично директора Александра Никитина, который уже 26 лет руководит заводом и сумел со-хранить производство в непро-стые для страны времена. Управляющий директор Научно-исследовательского машиностроительного инсти-тута имени В. Бахирева Нико-
лай Семененко заявил, что Се-
ровский завод включили в 
новую государственную про-
грамму развития оборонно-
промышленного комплекса, 
предусматривающую строи-
тельство новых корпусов це-
хов и развитие производств. Современные рабочие места и оборудование привлекут ка-дры, в особенности молодёжь, подчеркнул он, а значит, будет развиваться и сам город. 

Роботы в СеровеНа городском механическом заводе запущена новая производственная линия

Ирина ПОРОЗОВА
В Нижнем Тагиле планиру-
ют установить третью стан-
цию мониторинга загрязне-
ния атмосферного воздуха. 
Администрация города уже 
подобрала несколько вари-
антов мест её размещения.Все они отвечают тре-бованиям к местоположе-нию наблюдательных по-стов. Окончательное место 

станции определят специа-листы свердловского Центра экологического мониторин-га и контроля и Уральской ги-дрометеорологической служ-бы. По словам министра при-родных ресурсов и экологии Свердловской области Алек-
сея Кузнецова, новая стан-ция в Нижнем Тагиле позво-лит более точно фиксировать результаты действий, на-правленных на снижение за-грязнения воздуха в городе.

Как сообщает депар-тамент информполитики Свердловской области, в этом году к установке наблюда-тельного пункта планируется подготовить земельный уча-сток, а в 2020 году — обору-довать саму станцию.Добавим, новая установка станет 16-й станцией област-ной сети наблюдения за со-стоянием атмосферного воз-духа. 15 других таких объек-тов размещены в 13 сверд-

ловских городах, где работа-ют крупные промышленные предприятия. В Нижнем Та-гиле станции установлены на улицах Бирюзовая и Пархо-менко. Напомним, в соответ-ствии с требованиями нац-проекта «Экология», к 2024 году необходимо на 20% сни-зить загрязнение атмосфер-ного воздуха в крупных про-мышленных городах.

В Нижнем Тагиле появится ещё один «воздушный» пост
Согласно действующей редакции закона о бюджете области, 
доходы казны в 2019 году составят 249,6 млрд рублей
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В новом кузнечно-прессовом цехе установили роботизированную технику


