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Роскомнадзор информирует

Государственные и муниципальные органы, юриди-
ческие лица, самостоятельно или совместно с другими 
лицами осуществляющие обработку персональных 
данных, обязаны направить в Управление Роскомнад-
зора по Уральскому федеральному округу уведомле-
ние об обработке персональных данных.

Форма и образец заполнения Уведомления раз-
мещены на сайте Управления http://66.rkn.gov.ru. По 
вопросам, связанным с представлением уведомлений, 
можно обращаться к специалистам Управления по 
телефону (343) 227-24-38.

Лица, виновные в нарушении требований Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», несут предусмотренную законодательством 
Российской Федерации ответственность.

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 «Сухоложская районная больница»  
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 «Свердловская областная больница 
№2»  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 государственного 
автономного учреждения Свердловской области и об использова-
нии закрепленного за ним государственного имущества» Государ-
ственное автономное медицинское учреждение Свердловской 
области «Областной специализированный центр медицинской 
реабилитации «Санаторий Руш»  публикует отчет о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения Сверд-
ловской области и об использовании закрепленного за ним госу-
дарственного 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 государственного 
автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закрепленного за ним государственного имущества» 
Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Пышминская центральная районная 
больница»  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».

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 учреж-
дения Свердловской области и об использовании закрепленного за 
ним государственного имущества» Государственное автономное 
учреждение социального обслуживания населения Свердловской 
области «Комплексный центр социального обслуживания населе-
ния Пригородного района» публикует отчет о результатах деятель-
ности государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закрепленного за ним государствен-
ного 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 Пра-
вительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об 
утверждении форм отчетов о деятельности государственного 
автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закрепленного за ним государственного имущества» 
Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Детская городская клиническая боль-
ница № 11 город Екатеринбург»  публикует отчет о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения Сверд-
ловской области и об использовании закрепленного за ним госу-
дарственного 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 Пра-
вительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об 
утверждении форм отчетов о деятельности государственного 
автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закрепленного за ним государственного имущества» 
Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Городская больница №36 «Травмато-
логическая» город Екатеринбург» публикует отчет о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения Сверд-
ловской области и об использовании закрепленного за ним госу-
дарственного 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 государственного автономного 
учреждения Свердловской области и об использовании закреп-
ленного за ним государственного имущества» Государственное 
автономное учреждение здравоохранения Свердловской об-
ласти «Детская городская больница № 15 город Екатеринбург» 
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 Пра-
вительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об 
утверждении форм отчетов о деятельности государственного 
автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закрепленного за ним государственного имущества» 
Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Березовская стоматологическая по-
ликлиника»  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».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об 
утверждении форм отчетов о деятельности государственного ав-
тономного учреждения Свердловской области и об использовании 
закрепленного за ним государственного имущества» Государствен-
ное автономное учреждение здравоохранения Свердловской 
области «Центральная городская клиническая больница № 3 
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 государственного 
автономного учреждения Свердловской области и об использо-
вании закрепленного за ним государственного имущества» Госу-
дарственное автономное учреждение Свердловской области 
«Фармация» 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 государственного 
автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закрепленного за ним государственного имущества» 
Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Стоматологическая поликлиника №1 
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 государственного автономного 
учреждения Свердловской области и об использовании закреп-
ленного за ним государственного имущества» Государственное 
автономное учреждение здравоохранения Свердловской области 
«Свердловский областной клинический психоневрологический 
госпиталь для ветеранов войн» публикует отчет о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения Сверд-
ловской области и об использовании закрепленного за ним госу-
дарственного 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 Пра-
вительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об 
утверждении форм отчетов о деятельности государственного 
автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закрепленного за ним государственного имущества» 
Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Врачебно-физкультурный диспансер 
№ 2» публикует отчет о результатах деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об ис-
пользовании закрепленного за ним государственного имущества 
за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официаль-
ная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об 
утверждении форм отчетов о деятельности государственного 
автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закрепленного за ним государственного имущества» 
Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Слободо-Туринская районная больни-
ца» 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 государственного автономного 
учреждения Свердловской области и об использовании закреп-
ленного за ним государственного имущества» Государственное 
автономное учреждение здравоохранения Свердловской об-
ласти «Центральная городская клиническая больница № 23 
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 государственного автономного 
учреждения Свердловской области и об использовании закреп-
ленного за ним государственного имущества» Государственное 
автономное учреждение социального обслуживания Свердлов-
ской области «Центр социальной помощи семье и детям города 
Полевского» 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».

 4
81

 4
41

 5
02

 4
97

 3
06

 4
39

 5
10

 4
29

 4
23

 5
14

 4
95

 4
89

 5
17

 4
93

 4
92

 5
00

 3
35

Совет Международной 
федерации лыжного 
спорта (FIS) провел 
весеннее заседание. На нем, 
в частности, обсуждали 
календари соревнований 
под эгидой организации. 
Нижнетагильских 
трамплинов в списке нового 
сезона нет. 

FIS представлял проект ка-
лендаря прыжков на лыжах с 
трамплина в начале мая. Уже 
тогда Нижнего Тагила среди 
этапов не было, но оставал-
ся шанс, что Совет федера-
ции изменит свое решение. В 
апреле рейс-директор Кубка 
мира по прыжкам на лыжах 
с трамплина Сандро Пертиле
в интервью польскому пор-
талу Skijumping.pl говорил, 
что в ноябре найти подходя-
щее место для старта сезона – 
«это вызов». Он отмечал, что 
в Польше, где обычно начи-
нался международный сезон, 
сложно подготовить хорошие 
условия и что в 2021 году в 

Нижнем Тагиле был «идеаль-
ный старт». 

– И если мы не сможем на-
чать новый сезон в России, 
то нет смысла идти на риск и 
заявлять его где-то еще. По-
ка мы не планируем заме-
нять этап в России, – говорил 
господин Пертиле. 

«Пока» растянулось лишь 
на полтора месяца. Видимо, в 
FIS за это время искали вари-
анты решения проблемы. Бо-
лее того, сезон нужно будет 
начать раньше. В федерации 
подчеркивают, что перенос 
сроков связан с чемпионатом 
мира по футболу, который 
впервые пройдет в конце но-
ября – начале декабря. В ито-
ге Кубок мира по прыжкам 
на лыжах стартует аж 5 ноя-
бря. И не в Нижнем Тагиле, а в 
польской Висле. 

В это время в Польше еще 
нет устойчивых низких тем-
ператур. Из ситуации вышли 
совсем экзотическим спосо-
бом: впервые на зимнем Куб-
ке мира будет применено со-

четание льда на разгоне и ис-
кусственной зоны для при-
земления. То есть спортсме-
ны будут приземляться не 
на снег, а на пластиковую по-
верхность. После польских 
этапов спортсмены переедут 
в Финляндию, а затем в Гер-
манию.

Этапы женского Кубка 
мира также не запланирова-
ны ни в Нижнем Тагиле, ни в 
Пермском крае (Чайковский) 
как это было раньше. Тагиль-
ский комплекс «Аист» даже не 
примет второй по силе старт 
у двоеборцев – Континен-
тальный кубок. 

В опубликованной инфор-
мации пока нет ответа на глав-
ный вопрос: допустят ли до 
соревнований под эгидой FIS 
российских спортсменов? Тот 
же Сандро Пертиле в апре-
ле говорил, что «нужно подо-
ждать несколько недель». Они 
прошли, но решение, судя по 
всему, так и не принято. 

Пётр КАБАНОВ
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Миллиарды на дороги
ХАЙ-ТЕК ЗАКАТАЛИ В АСФАЛЬТ

В ходе работ дорожники используют самые современные 
материалы, рассказал «»ОГ» начальник областного управления 
автомобильных дорог Вячеслав Данилов. Состав асфальтобетона 
разработан по системе объемного проектирования (чтобы 
избежать воздушных пустот и просадки дороги) и адаптирован к 
уральскому климату. Технология уже применяется на территории 
Артемовского ГО, на участке трассы Ревда – Дегтярск – Курганово, 
на дорожном обходе села Покровское (Каменский район). Для 
верхнего слоя асфальтового покрытия используются специальные 
полимеризующие добавки, устойчивые к трещинообразованию 
и обладающие более долгим сроком службы. Такой метод уже 
применен при ремонте дороги Арамиль – Андреевка.

О ремонтах дорог 
в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, 
Каменске-Уральском 
можно прочитать здесь

Допрыгались
Нижний Тагил не попал в календарь FIS

Полвека ждали 

В Байкаловском районе ре-
конструируют дорогу, соеди-
няющую райцентр с деревня-
ми Шаламы, Соколова и Сапе-
гина. Стоимость проекта – 308 
млн рублей. Сельчане ждали 
обновленную трассу больше 
полувека. Местность здесь бо-
лотистая, старую  «грунтовку»  
нередко размывало так, что 
на отдельных участках можно 
было проехать только на трак-
торе. Дорожники уже проло-
жили водопропускные трубы, 
подготовили полотно. В ны-
нешнем году будет заасфаль-
тирован участок – от Шалам
до Соколова. Окончание работ 
запланировано на 2024 год.

Более 40 лет ждали капре-
монта дороги до Ирбита жи-
тели деревни Дубской. «Трас-
су заасфальтировали в нача-
ле 80-х, с тех пор проводился 
только текущий ремонт. Плюс 
к этому дорогу «убивали» ак-

тивно использующие ее лесо-
возы», – рассказывает предсе-
датель Дубской территориаль-
ной администрации Олег По-
никаровских. В ходе работ до-
рогу расширили, оборудова-
ли подъездными путями, раз-

меткой и знаками. Кроме то-
го, строители укрепили щеб-
нем и пластиковой сеткой от-
косы у моста через реку Ница, 
чтобы трасса в период паводка 
«не расползалась». 

Рекорды местного 
значения 

В Карпинске приступи-
ли к капремонту самой длин-
ной дороги в городе – по ули-
це 8 Марта. За 115,8 млн руб-
лей строители приведут в по-
рядок участки от улицы По-
чтамтской до Свердлова и от 
Лесопильной до Республики 
общей протяженностью 2,2 
км. Здесь не только уложат но-
вый асфальт, но и сделают тро-
туары, поставят светофоры, 
смонтируют уличное освеще-

ние. Предусмотрена и укладка 
газона. Работы пройдут в три 
этапа до 2024 года. В мэрии го-
ворят, что такого масштабно-
го ремонта на улице никогда 
не было. 

В Алапаевске второй год 
капитально ремонтируют од-
ну из главных городских улиц 
– Фрунзе – протяженностью в 
два километра. Общая стои-
мость работ 276,6 млн рублей. 
В ближайшие дни строители 
закончат участок от улицы Ко-
робкина до Ленина.

– Инженерные коммуни-
кации поменяли еще в про-
шлом году – отопительный се-
зон они прослужили без на-
реканий, – сообщил глава го-
рода Сайгид Билалов. – Со дня 
на день начнется асфальтиро-
вание. Одновременно подряд-

чик готовится к ремонту участ-
ка от III Интернационала до 
Ветлугина. В следующем го-
ду возьмемся за центральную 
часть улицы, где больше всего 
инженерных коммуникаций.

Юлия БАБУШКИНА, 
Ольга БЕЛОУСОВА

 Начало на стр. I

Соревнования в Нижнем Тагиле должны были открывать сезон у прыгунов с трамплина. 
Теперь спортсменов вместо снега ждет «пластиковая поверхность»


