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В Свердловской области завершена независимая оценка качества 
условий оказания услуг общеобразовательными организациями 
и организациями среднего профессионального образования.

Независимая оценка качества условий оказания услуг общеобразова-
тельными организациями и организациями среднего профессионального 
образования, проходившая в Свердловской области с июня по декабрь 
2021 года, завершена. 

Всего в независимой оценке приняли участие 334 149 обучающихся и их 
родителей/ законных представителей.

Средний балл участников НОК-2021 составил 86,91 балла. Средний 
балл общеобразовательных организаций – 86,89, организаций среднего 
профессионального образования – 87,14.

Лидерами по качеству оказания услуг среди общеобразовательных 
учреждений являются: 

№ 
п/п

Подведомствен�
ность Наименование учреждения Итоговый 

балл
1 Минобразования СО ГБОУ СО «Филатовская 

школа-интернат» 99,22

2 г. Нижний Тагил МКОУ СОШ № 11 
с. Серебрянка 98,92

3 Минобразования СО ГБОУ СО «Екатеринбургская 
школа № 7» 98,78

4 Минобразования СО
ГБОУ СО «Верхнетагильский 
центр психолого-педагогиче-

ской, медицинской 
и социальной помощи»

98,58

5 негосударственные ЧОУ «Согласие-М» 98,32

6 Минобразования СО
ГБОУ СО «Центр психолого-

медико-социального сопрово-
ждения «Эхо»

98,28

7 Минобразования СО ГБОУ СО «Ревдинская 
школа» 98,24

8 г. Нижний Тагил МБОУ СОШ № 38 98,22

9 Минобразования СО ГБОУ СО «Новолялинская 
школа» 98,16

10 г. Нижний Тагил МАОУ СОШ № 9 п. Уралец 98,14
ТОП-10 по качеству оказания услуг среди организаций среднего 

профессионального образования: 
№ 

п/п Наименование учреждения Итоговый 
балл

1 ГАПОУ СО «Нижнетагильский железнодорожный 
техникум» 96,86

2 ГАПОУ СО «Ирбитский гуманитарный колледж» 95,58
3 ГБПОУ СО «СКИиК» 94,86

4 ГАПОУ СО «Екатеринбургский техникум 
химического машиностроения» 94,72

5 ГАПОУ СО «Сухоложский многопрофильный техни-
кум» 94,6

6 ГАПОУ СО «Нижнетагильский государственный 
профессиональный колледж им. Н.А. Демидова» 94,28

7 ГАПОУ СО «Нижнетагильский горно-металлургиче-
ский колледж имени Е.А. и М.Е. Черепановых» 94,14

8 ГАПОУ СО «Туринский многопрофильный техникум» 94,02

9 ГАПОУ СО «Каменск-Уральский радиотехнический 
техникум» 93,44

10 ГАПОУ СО «Ревдинский многопрофильный 
техникум» 93,14

С детальными результатами независимой оценки качества условий 
оказания услуг вы можете ознакомиться на сайте http://bus.gov.ru 
(портал для размещения информации о государственных организациях 
и их деятельности). Там же образовательные организации разместят 
разработанные планы по устранению выявленных в ходе оценки недостатков 
и высказанных получателями услуг замечаний.

Независимая оценка качества условий оказания услуг проведена 
по поручению министерства образования и молодёжной политики 
Свердловской области независимой исследовательской компанией – 
оператором «АС-Холдинг».  1
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В соответствии с постановлением Правитель-
ства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничного рынков электрической 
энергии» АО «Региональная сетевая компа�
ния» раскрывает информацию, подлежащую 
раскрытию.

Информация в полном объёме опубликована 
на официальном сайте компании www.sv�rsk.ru.

В соответствии с постановлением Правитель-
ства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничного рынков электрической 
энергии» АО «Горэлектросеть» раскрывает 
информацию, подлежащую раскрытию.

В полном объёме информация опубликована на 
официальном сайте компании www.zao�ges.ru.
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В Уральской государственной 
консерватории имени М.П. Мусоргского 

СОСТОЯТСЯ ВЫБОРЫ РЕКТОРА. 
Подробности на сайте www.uralconsv.org

22 декабря 2021 года ушла из жизни 

ФРОЛОВА Ирина  Николаевна,
человек большого таланта, богатой широкой русской души.

Ирина  Николаевна родилась 22 марта 1947 года в г. Сверд-
ловске, окончила 1966 году Уральский музыкальный колледж при 
Уральской государственной консерватории им. М.П. Мусоргского, 
Свердловский педагогический институт.

Преподавала с 1966 по 2006 год (музыкальное училище, музы-
кальная школа, Дом творчества, лицей), с 2002 г. – как педагог 
высшей квалификационной категории.

Ирина Николаевна была удивительно одарённым талантливым 
человеком. Она вела активную общественную и творческую деятель-
ность. Более 300 музыкальных произведений различных жанров 
написаны и исполнены ею. Её песни, посвящённые России, Бело-
руссии, Армении, востребованы обществом, и их поют до сих пор.

Ириной Николаевной были созданы вокальные произведения на 
стихи многих поэтов города Екатеринбурга и России.

Большую работу Ирина Николаевна вела с детьми города и обла-
сти. Так, многие из её воспитанников стали впоследствии профессио-
нальными музыкантами, работала она и с трудными детьми, и с деть-
ми-инвалидами. Последние годы вела репетиторскую деятельность.

Светлая память об Ирине Николаевне будет жить в наших 
сердцах.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Ирины 
Николаевны.

Русская национально�культурная автономия
Общество Русской культуры «Отечество»

Российский фонд культуры
Музыкальное общество Свердловской области

«Уктус»

«Гора Лиственная» 

«Пильная Парк»«Гора Тёплая»

«Гора Волчиха»
Екатеринбург

Каменск�Уральский

«Гора Долгая»
«Гора Белая»

Н. Тагил

Уралец

Кировград

Первоуральск

«Ежовая»

«Богатырёк»

Горнолыжный 
комплекс

Кафе, детская комната

Кафе, бар, детская 
площадка, гостиницы, 
банный комплекс

Кафе, банкетный зал, 
детский городок, 
банный комплекс

Кафе

Банный комплекс,
лыжный стадион, беседки, 
спортивные площадки

Кафе, детская комната,
мангальная зона

Кафе, ледовый каток,
ФОК (бассейн, 
тренажёрный зал)

Кафе, каток, 
гостевой дом

Кафе, гостиница, «Гриль 
парк», «Хаски парк»

от 600
    прокат

от 690
    прокат

от 690
    прокат

от 1100
    прокат

от 150
    прокат

от 300
    прокат

от 400
    прокат

от 350
    прокат

от 500
    прокат

от 100
    подъёмник

от 100
    подъёмник

от 150
    подъёмник

от 100
    подъёмник

от 100
    подъёмник

от 50
    подъёмник

от 100
    подъёмник

от 160
    подъёмник

от 100
    подъёмник

Вт-Пт 17:00 – 22:00 
Сб-Вс 09:00 – 22:00 
Пн выходной

Пн-Чт 12:00 – 18:00 
Пт, Вс 10:00 – 20:00 
Сб 10:00 – 21:00

Вт-Пт 14:00 – 21:00 
Сб-Вс 09:00 – 21:00 
Пн выходной

Вт-Пт 11:00 – 22:00 
Сб 12:00 – 22:00 
Вс 10:00 – 21:00

Ср-Пт 18:00 – 22:00 
Сб-Вс 12:00 – 22:00 
Пн-Вт выходной

Вт-Пт 14:00 – 22:00 
Сб-Вс 10:00 – 22:00 
Пн выходной

Пн-Чт 09:00 – 20:00 
Пт-Сб 09:00 – 21:00 
Вс 09:00 – 20:00

Ср-Пт 14:00 – 22:00 
Сб-Вс 10:00 – 22:00 
Пн-Вт выходной

Пн-Ср   10:00 – 22:00 
Чт-Вс   09:00 – 23:00 

«Пильная Парк»

«Ежовая»

«Гора Волчиха»

«БОГАТЫРЁК»

«Гора Долгая»

«Тёплая»

Гора Белая

«Лиственная»

«Уктус»

ПЕРВОУРАЛЬСК, 
ул. Старателей, 2Б

п. ЕЖОВЫЙ
(Кировград)

41-й км 
Московского тракта

КАМЕНСК-УРАЛЬ-
СКИЙ

НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПЕРВОУРАЛЬСК

п. УРАЛЕЦ

25-й км ЕКАД

ЕКАТЕРИНБУРГ

5 мах 630 м. 
от 88 до 97 м.

6 мах 1 450 м. 
от 110 до 250 м.

4 мах 1 200 м. 
от 100 до 200 м.

3 мах 301 м. 
до 50 м.

4 мах 720 м. 
от 30 до 112 м.

4 мах 950 м. 
от 80 до 135 м.

5 мах 1 900 м. 
от 46 до 246 м.

4 мах 540 м. 
до 70 м.

4 мах 1 200 м. 
от 54 до 100 м.

+

+

+

–

+

+

+

+

+

Название ГЛК Место
Кол-во трасс
мах длина 
и перепад высот

Учебный 
спуск Инфраструктура Стоимость Режим работы

Основные показатели свердловских горнолыжных комплексов

Данил ПАЛИВОДА, 
Иннокентий ЛАВРЁНОВ

Традиционно в новогодние 
каникулы одними из 
самых притягательных 
мест для проведения 
досуга становятся 
горнолыжные комплексы. 
Горные лыжи и сноуборд в 
последнее время набирают 
популярность, всё больше 
людей стараются их 
освоить. «Областная 
газета» рассказывает, где 
можно покататься в нашем 
регионе. 

Всё чаще на подобных 
комплексах акцент делает-
ся не только на самих скло-
нах, но и на других видах раз-
влечений. Появляются катки, 
прокат снегоходов, обустра-
иваются трассы для катания 
на бубликах – в общем, орга-
низаторы стараются, чтобы 
занятие по душе себе могли 
найти все желающие. В этом 
плане в Свердловской обла-
сти выделяются горнолыж-
ные комплексы «Уктус» и «Го-
ра Белая»: здесь есть и спорт-
площадки, и банные ком-
плексы (на «Уктусе» и вовсе 
– термальные источники), и 
беседки для пикника, и ста-
дионы с трассами для бего-
вых лыж. Поэтому смело мож-
но отправляться компаниями 
сразу на несколько дней, ску-
чать явно не придётся. Тем 
более что на территории обо-
их комплексов имеются го-
стиницы, поэтому с ночёвкой 

Лучше гор могут быть 
только горы

ГДЕ КАТАЕТЕСЬ ВЫ?
Семён ГАЛЬПЕРИН, 
арт-директор Tele-Club:

– Я катаюсь на сноубор-
де, доску купил в конце про-
шлого сезона. Начинал на учеб-
ном склоне на Уктусе. Преиму-
щество этой горы в том, что она 
находится прямо в черте горо-

да. Но когда приехал на гору Белую, которая всё-таки 
гораздо презентабельнее, испытал настоящий душев-
ный подъём, там чудесно. Хотелось бы остаться на 
несколько дней в гостинице, чтобы покататься, но я 
пока ещё не дорос до такого уровня.

А если сравнивать наши горнолыжные комплек-
сы с теми же горами Сьерра-Невада, где мне тоже 
приходилось кататься, то у нас не хватает кресельных 
подъёмников – в основном бугельные. 

Павел КОРПАЧЁВ, 
фристайлист, участник Олимпийских игр в Сочи: 

– Раньше я много катался на Волчихе, она 
была значительно лучше. Сейчас езжу на Пиль-
ную, Ежовую, Уктус. На Белой тоже бывал, но 
реже – всё таки расстояние от Екатеринбурга 
до этого комплекса довольно приличное. Кро-
ме того, я предпочитаю сноупарки, а на Белой 

его раньше не было.
Мне нравятся склоны на Ежовой – они высокие, интересные. 

Практически то же самое, что на Белой (но там, правда, инфра-
структура получше). Для меня, как для спортсмена, имеет значение 
качество покрытия, снега – насколько он ровный и жёсткий. Также 
важно, чтобы были быстрые подъёмники, потому что из-за очере-
дей на некоторых комплексах бывает тяжело кататься – иногда име-
ет смысл уехать куда-нибудь подальше от города. На том же Уктусе 
по выходным слишком много народа.

Алиса КРАВЦОВА, 
актриса Центра 
современной драматургии: 

– Хотя я уже 19 лет ка-
таюсь на сноуборде, всё 
равно считаю себя люби-
телем. В основном езжу на 
Уктус, иногда на Пильную. 
Мне важно, чтобы гора 

была недалеко от дома, потому что работаю прак-
тически без выходных. Как раз на Уктус, чтобы со-
рваться в любой момент – покататься  часок, а по-
том вернуться обратно на работу. Советую также 
посетить горы повыше – это горнолыжные ком-
плексы «Банное» и «Абзаково» (по направлению 
на Магнитогорск). Там экстрим можно ощутить в 
полной мере. Кроме того, мои друзья очень хва-
лили Белую, хотя я там ещё побывать не успела.

проблем не возникнет. На Ук-
тусе стоимость номеров на-
чинается от 3300 рублей за 
сутки, на горе Белой – от 5800 
рублей.

Что касается самих горно-
лыжных спусков, то здесь каж-
дый выбирает для себя скло-
ны, которые соответствуют 
его подготовке. Почти на всех 
комплексах из нашего гида 
есть детские спуски (или так 
называемые учебные), на ко-
торых можно осваивать горно-
лыжное мастерство. В этом мо-
гут помочь инструкторы, услу-
ги которых также предостав-
ляются на всех комплексах.

Для более продвинутых 
лыжников и сноубордистов 
существуют сложные трас-
сы с крутыми поворотами 
и перепадами высот. К при-

меру, на Ежовой есть трассы 
длиной в 1450 метров с пе-
репадом высот в 250 метров, 
а на горе Белой длина самой 
большой трассы и вовсе со-
ставляет почти 2000 метров. 
В этом плане каждый может 
найти для себя подходящий 
вариант. Если ваш уровень 
«начинающий», то лучше об-
ратиться к «Лиственной» 
или «Богатырьку», трассы 
которых проще, чем на дру-
гих комплексах. Если же вы 
уверенно стоите на лыжах 
или сноуборде, то можно сме-
ло отправляться на Пильную 
или Ежовую. Там, помимо 
обычных склонов, есть сноу-
парки – трассы с препятстви-
ями, которые понравятся 
опытным спортсменам. В ян-
варе 2020 года сноупарк по-

явился и на горе Белой. Для 
любителей адреналина на 
Пильной есть лесной спуск 
– склон для фрирайда, когда 
лыжники или сноубордисты 
катятся по неподготовлен-
ной трассе.

Из-за неблагополучной 
эпидемиологической обста-
новки в мире, связанной с 
распространением корона-
вируса, возникает вопрос о 
необходимости предъявле-
ния QR-кода на горнолыжных 
комплексах. С 28 декабря по 
15 января Евгений Куйвашев
ввёл послабления в ограни-
чительных мерах, на это ре-
шение отреагировали и гор-
нолыжные комплексы. Так, 
первыми об изменениях в си-
стеме проверки QR-кодов со-
общила «Гора Белая». Вероят-

нее всего, в ближайшее время 
коды отменят и другие ком-
плексы, по крайней мере до 
15 января.

– С 28 декабря 2021 го-
да по 15 января 2022 года на-
личие QR-кода для посеще-
ния «Горы Белой» не требу-
ется, – подтвердили инфор-
мацию «Областной газете» в 
комплексе.

До этого ситуация с огра-
ничениями складывалась по-
разному. К примеру, как рас-
сказали «ОГ» в горнолыж-
ном комплексе «Богатырёк», 
чтобы попасть на склон, QR-
код был не нужен, но оплачи-
вать подъёмник и прокат не-
обходимо в административ-
ном здании, а там ограниче-
ние действовало – обязатель-
но наличие QR-кода и маски.

На Пильной и на Уктусе, 
если не заходить в админи-
стративное здание, оплатить 
подъёмник и попасть на склон 
можно было без QR-кода.

– Да, по указу губернато-
ра, коды нужны, и мы их спра-
шиваем, если вы заходите в 
здание администрации на-
шего комплекса. Необходи-
мо предъявить на входе либо 
QR-код, либо справку о вак-
цинации, либо прививочный 
сертификат и, естественно, к 
каждому нужно приложить 
паспорт. Также имеется кас-
са для покупки абонементов 
(в случае отсутствия вышепе-
речисленного), но уже без до-
пуска в здание, – рассказали 
«Облгазете» в горнолыжном 
комплексе «Пильная».

СКИ-ПАСС Почти на всех горнолыжных комплексах есть возможность приобрести ски-пасс – пластиковую карту, которая позволяет проходить через турникеты на территории комплекса, в том числе на подъёмниках. 
На этой карте будут персональные данные владельца, а также информация о том, какое количество поездок (или времени) он оплатил.
Такая карта позволяет не задерживаться в очередях и быстро преодолевать подъёмы. Тарифный план (количество подъёмов или время) каждый выбирает сам. Стоимость карты на разных комплексах Сверд-
ловской области – от 50 до 200 рублей, она невозвратная, то есть остаётся у владельца навсегда. Стоит отметить, что некоторые комплексы предлагают оформлять сразу сезонный абонемент на подъёмник, 
есть месячные тарифы или же суточные и почасовые. Горнолыжные комплексы предлагают владельцам ски-пасса различные бонусы: скидку или накопление баллов. 

Гид по горнолыжным 
комплексам 
Свердловской области
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«Автомобилист» 
в серии буллитов 
уступил «Барысу»
Хоккейный клуб «Автомобилист» завершил 
выездную серию поражением. В Казахста-
не команда Николая ЗАВАРУХИНА уступила 
местному «Барысу» – 2:3.

Хозяева площадки дважды выходили 
вперёд, но Стефан да Коста и Анатолий 
Голышев выравнивали положение. 
В итоге основное и дополнительное вре-
мя матча завершилось со счётом 2:2, а 
в серии буллитов сильнее оказался «Ба-
рыс».

«Автомобилист» продолжает идти на де-
вятой строчке в Восточной конференции. За-
вершат календарный год «шофёры» домаш-
ним матчем с «Ак Барсом», который состоит-
ся сегодня в Екатеринбурге.

Данил ПАЛИВОДА




