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Дорожники досрочно от-
крыли путепровод до Ара-
мили.

Свердловские дорожные 
службы ударно завершили 
ремонт на 187 километре фе-
деральной трассы М5 «Урал», 
где находится выезд на По-

левской тракт. Как сообщили 
«Уралинформбюро» в пресс-
службе ФКУ «Уралуправ-
тодор», работы, запланиро-
ванные на полгода, начались 
первого апреля. Однако бри-
гада «стахановскими» тем-
пами за 3,5 месяца обновила 
бетонные конструкции, заме-

нила деформационные швы и 
дорожное покрытие. Обнов-
ление продлит срок эксплуа-
тации моста еще на 24 года.

Трасса М-5 (или Челябин-
ский тракт, как называют 
эту дорогу водители) явля-
ется основной магистралью, 
соединяющей Екатеринбург 
с Челябинском. На данный 
момент тут идет масштаб-
ный ремонт дорожного 
полотна, стартовавший в 
прошлом году. Завершение 
работ на «свердловском» 
участке (включая строи-
тельство сложной развяз-
ки-эстакады и модерниза-
цию путепровода к поселку 
Октябрьский) намечено на 
2020 год. К 2022 году бу-
дет обновлена челябинская 
часть трассы, после чего 
магистраль станет четы-
рехполосной с разделением 
встречных потоков и воз-
можностью разгоняться до 
130 километров в час.
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Тем временем в Арамили заменили четыре светофора. Вместо 
устаревших ламповых секций на самых оживленных перекрёст-
ках Карла Маркса – Пролетарская, Максима Горького – Проле-

тарская, Октябрьская – Ленина появились светодиоды. Движение здесь 
стало безопаснее и удобнее, как для автомобилистов, так и для пешеходов. 
Ведь новые светофоры гораздо заметнее, а также оборудованы таймером, 
который показывает время до изменения сигнала. Еще одна замена была 
произведена на «пешеходнике» у первой школы, где регулирующее дви-
жение устройство оборудовано кнопкой и в числе прочего предназначено 
для нужд школьников, которые переходят проезжую часть. Отметим, что 
в следующем году в наших краях планируется продолжить менять уста-
ревшие светофоры на современные.

Налоговые орга-
ны Свердловской 
области закончи-
ли расчет имуще-
ственных нало-
гов для граждан, 
и с середины 
июля началась 
массовая рассыл-
ка «писем сча-
стья» по почте.

В этом году рас-
сылать налоговые 
уведомления будет 
филиал ФКУ «На-
лог-сервис» в Респу-
блике Башкортостан. 
По этой причине на 
почтовом конверте с 
налоговым уведом-
лением будет стоять 
штемпель почтового 
отделения г. Уфы. 
В связи с большим 
количеством доку-
ментов, печать и рас-
сылка уведомлений 
для нашего региона 
может также произ-
водиться филиалами 
ФКУ «Налог-Сер-
вис» в других реги-
онах Российской Фе-
дерации. Несмотря 

на это, сами нало-
говые уведомления 
сформированы на-
логовыми органами 
именно Свердлов-
ской области, в кото-
рые и следует обра-
щаться при наличии 
вопросов по содер-
жанию уведомления. 

Важно обратить 
внимание, что в этом 
году форма налого-
вого уведомления 
несколько измени-
лась. Основное изме-
нение – это наличие 
в самом налоговом 
уведомлении полной 
информации о рекви-
зитах для оплаты на-
численных налогов. 
Наличие этой инфор-
мации связано с тем, 
что с этого года кви-
танции формы ПД 
(налог) к налоговым 
уведомлениям боль-
ше не прикладыва-
ются. Еще одно нов-
шество – отсутствие 
в налоговом уведом-
лении информации 
об объектах, налог в 
отношении которых 

уплачивать не нужно 
в связи с предостав-
лением налоговой 
льготы. 

С этого же пери-
ода начнется вы-
грузка уведомлений 
для пользователей 
личного кабинета 
налогоплательщика. 
Налоговые органы 
обращают внимание, 
что пользователи не 
будут получать до-
кументы по почте, 
если они не направи-
ли соответствующее 
уведомление о не-
обходимости полу-
чения документов на 
бумажном носителе. 
Работа по рассылке 
и выгрузке уведомле-
ний будет проводить-
ся в течение ближай-
ших трех месяцев. 
Срок уплаты имуще-
ственных налогов за 
2018 год истекает 2 
декабря 2019 года.

По материалам 
межрайонной 

инспекции ФНС 
России №31 по 

Свердловской 
области

В водоемах 
С в е р д л о в -
ской области 
массово гиб-
нет рыба — в 
этом году на 
такое явле-
ние жалова-
лись жители 
Арамили, Бе-
резовского и 
Большого Ис-
тока.

Мертвые оку-
ни, караси и язи 
скапливаются в 
озерах и прудах 
— убирать их 
никто не спешит.

— Со вчераш-
него дня я вижу 
потоки такой 
рыбы, — расска-
зывает сверд-
ловчанин Егор в 
видео, где видны 
последствия за-
мора. — Видимо, 
был отравляю-
щий выброс, и 
совсем недавно.

К решению 
проблемы даже 
подключилась 
прокуратура: ве-
домство забирает 
пробы воды и об-
разцы погибшей 

живности, что-
бы проверить, 
нет ли в озерах 
загрязняющих 
веществ. Однако 
уральские уче-
ные считают, что 
причина массо-
вой гибели за-
ключается не в 
этом.

— Летние за-
моры рыбы в 
прудах и озерах 
связаны чаще 
всего с тем, что 
там не хвата-
ет кислорода. 
Во-первых, при 
повышении тем-
пературы воды у 
него снижается 
возм ож н о с т ь 
растворяться, 
— пояснила «КП-
Екатеринбург» 
кандидат биоло-
гических наук и 
научный сотруд-
ник УрО РАН 
Ольга Госькова. 
— Во-вторых, 
при повышении 
температуры 
воды увеличива-
ется масса водо-
рослей, которые 
начинают по-
глощать кисло-

род в ночное вре-
мя. Кроме того, 
он расходуется 
на окисление 
органических ве-
ществ, которые 
попадают в воду 
с берега.

Также на мас-
совую гибель фа-
уны может вли-
ять отсутствие 
п р о т о ч н о с т и 
— например, на-
глухо закрытые 
плотины. Все 
перечисленные 
причины приво-
дят к тому, что 
мертвая рыба 
скапливается в 
самом пруду или 
ниже.

— Замор вли-
яет на числен-
ность рыб и 
структуру по-
пуляции. Если он 
массовый, на-
пример, в круп-

ных прудах, они 
могут потерять 
п р о м ы с л о в о е 
значение, — рас-
сказала Госько-
ва. — В част-
ности, к такому 
итогу привел 
замор, кото-
рый несколько 
лет назад про-
шел в Верх-
С ы с е р т с к о м 
пруду. Тогда 
мертвую рыбу 
увозили грузови-
ками.

Однако есть 
способ избежать 
массового за-
мора. Для этого, 
по словам на-
учного сотруд-
ника УрО РАН, 
следует скаши-
вать зелень, ко-
торой зарастают 
берега прудов. 
Прилегающую 
территорию чи-

стить от мусора, 
и исключить по-
падание быто-
вых и промыш-
ленных стоков 
в водоем. Также 
озера, пруды и 
реки следует 
чистить от «дон-
ных осадков» — 
органических и 
неорганических 
минеральных ве-
ществ.

— При этом 
часть работ, та-
ких, как чистку 
от донных осад-
ков, следует про-
водить в холод-
ное время суток. 
В теплое время 
эти действия из-
расходуют кисло-
род, — заключила 
Госькова.

По мате-
риалам «КП-

Екатеринбург»

»

С запасом на 
четверть века

Летние 
заморы

ДеЛА НАСУЩНые

В оКРУЖеНии СРеДы


