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На поэтическом марафоне 
в честь дня рождения 
Александра Пушкина

стихотворение «Пророк» 

прочитал со сцены 

музыкант Вадим Самойлов

Пикник на «взлетке» 
прошел на аэродроме в Логиново

В программе праздника были прыжки 

с парашютом, управление самолетом 

и знакомство с диспетчерской службой

ПОЛНАЯ версия  (индексы П3110, П2846) 

( ПОЛИТИКА )

«Единая Россия» нацелилась 
на уральских студентов

Вчера председатель Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» Дмитрий МЕДВЕДЕВ провел 
встречу с главами регионов, которые планируют 
избираться в Единый день голосования 11 сентября 
2022 года.

На встрече присутствовали 13 руководителей субъектов 
РФ. С Дмитрием Медведевым беседовал, в частности, 
губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, 
кандидатуру которого на пост главы региона ранее 
поддержал Президент России Владимир Путин. Евгений 
Куйвашев рассказал председателю партии, что Свердловская 
область стала промышленным центром России, в котором 
уровень производства превышает среднероссийский в 
четыре раза.

«Мы продолжаем наращивать нашу промышленную 
базу и настроены на создание высокотехнологичного 
национального продукта, который будет выпускаться у нас 
в регионе. Регион развивается, даже сегодня у нас один из 
самых низких коэффициентов по безработице, создаются 
новые рабочие места, вкладываются огромные инвестиции», 
– сообщил свердловский губернатор. «Средний Урал 
стремится превратить Екатеринбург в столицу студенчества, 
создать кампус мирового уровня», – добавил он, выразив 
уверенность, что динамика, которая демонстрировалась в 
регионе на протяжении последних 10 лет, будет продолжена 
и реализована.

Председатель «Единой России» подчеркнул, что 
поддержка партии на праймериз даст кандидатам 
конкурентные преимущества на выборах губернаторов в 
2022 году.

«Нужно нам всем сейчас действительно активнее 
работать и для исполнения народной программы, от 
которой зависит уровень жизни людей, и, безусловно, 
учитывать специфику той местности, в которой вы живете 
и трудитесь. Включая важнейшие пункты, инициатором 
которых была наша партия. Имею в виду и газификацию, и 
поддержку семей с детьми, и содействие трудоустройству 
молодежи, и формирование комфортной городской 
среды, и учреждений культуры», – передает слова Дмитрия 
Медведева пресс-служба «ЕР».

Юрий ПЕТУХОВ
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Его поздравляет глава Пышминского городского округа 
Виктор СОКОЛОВ:

– Восточное сельское поселение - наш сосед, поэтому с Ни-
колаем Сергеевичем мы общаемся регулярно. Территория, ко-
торой он руководит, хоть и маленькая, но интересная: забот у 
главы сельского поселения много. Желаю Николаю Сергееви-
чу, чтобы жители были довольны его работой, а он продолжал 
трудиться на благо жителей. Здоровья, удачи и успехов во всех 
начинаниях!

Сегодня главе Восточного сельского 
поселения Камышловского 
муниципального района

Николаю 

ЖУРСКОМУ

исполняется 46 лет

Дни рождения
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СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ до 23%!

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ!

8-922-602-29-90, 
Олег Сергеевич

8-967-636-54-66,

СО СВОИМ СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛОМ:

 Ремонт квартир под ключ 

 Внутренняя отделка

 Фундаменты-отмостки

 Заборы, ворота, калитки

 Печи, колодцы

 Дома, бани 

 Теплицы

 Крыши, сайдинг

 Хозблоки, веранды

 Восстановление памятников

ВНИМАНИЕ!

( РЕГИОНЫ )

Губернаторам обновили оценки
Правительство скорректировало критерии эффективности глав регионов 

Председатель Правительства 
РФ Михаил МИШУСТИН 
подписал постановление 
об утверждении новых 
критериев оценки работы 
губернаторов. 

Документом вносят-
ся изменения в шесть мето-
дик расчета эффективности, 
включая формирование со-
временной цифровой сре-
ды и создание эффективной 
системы переработки мусо-
ра. Эксперты отмечают, что 
изменения связаны с новы-
ми полномочиями регионов, 
но не являются ключевыми с 
точки зрения политической 
устойчивости их руководи-
телей.

Критерии оценки эффек-
тивности губернаторов и ре-
гиональных органов вла-
сти были впервые утвержде-
ны в 2018 году с целью мони-
торинга «уровня доверия к 
президенту и высшим долж-
ностным лицам субъектов 
РФ» и с тех пор несколько раз 
изменялись. Последний до-
кумент вносит корректиров-
ки в шесть методик расче-
та. Среди них «Качество го-
родской среды», «Качество 
окружающей среды», «Циф-
ровая зрелость». В методике 
«Качество окружающей сре-
ды» повышены требования 
к работе с отходами. Мето-
дика под названием «Циф-
ровая зрелость» была пере-

работана полностью. Напри-
мер, ранее в ней устанавли-
вался единый уровень охвата 
госорганов цифровыми тех-
нологиями, а сейчас для каж-
дого субъекта РФ такой уро-
вень будет определяться от-
дельно.

«Изменения связаны с по-
лучением регионами новых 
полномочий. Федеральный 
центр исходит из того, что гу-
бернатор в состоянии повли-
ять на ситуацию в том или 
ином вопросе, – говорит по-
литолог, директор Центра ев-
ропейско-азиатских иссле-
дований Андрей Русаков. – 
Взять хоть ту же работу с от-
ходами. Губернатор имеет в 
своих руках необходимые 

полномочия для того, чтобы 
назначать адекватных, ком-
петентных людей, создавать 
условия для работы тех же 
перерабатывающих пред-
приятий. Насколько я пони-
маю, на Среднем Урале в этом 
плане все нормально: мусор-
ные операторы созданы, они 
работают».

«В целом уточнение кри-
териев направлено на то, 
чтобы более объективно и 
точно оценивать динамику 
жизни регионов, динамику 
деятельности губернаторов. 
Ну, и не будем забывать, что в 
обстановке серьезных внеш-
неполитических вызовов 
нужно укреплять стабиль-
ность нашей экономиче-

ской и социальной жизни», 
– говорит  директор Инсти-
тута системных политиче-
ских исследований и гумани-
тарных проектов Анатолий 
Гагарин. 

«Эти критерии меняются 
постоянно, меняются подхо-
ды, но они не являются опре-
деляющими с точки зрения 
реальной оценки работы гу-
бернаторов, их политиче-
ской устойчивости, – отмеча-
ет автор рейтинга политиче-
ской выживаемости губерна-
торов, президент коммуни-
кационного холдинга «Мин-
ченко консалтинг» Евгений 
Минченко. В числе ключевых 
в этом плане эксперт назы-
вает, в частности, поддержку 

«Политбюро 2.0» (самый вли-
ятельный, с точки зрения экс-
пертов, неформальный по-
литический институт в Рос-
сии, куда входят представи-
тели окружения президента 
Владимира Путина), наличие 
под управлением крупных 
проектов, качество позицио-
нирования губернатора, ка-
чество политического менед-
жмента. «Если брать, напри-
мер, Свердловскую область, 
то, думаю, здесь в этом пла-
не все более-менее неплохо», 
– резюмирует Евгений Мин-
ченко.

Евгений АКСЁНОВ, 
Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА
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Взялись капитально 
Программе капремонта многоквартирных домов могут добавить средств

Областные власти 
усиливают контроль 
за региональной 
программой 
капитального ремонта 
многоквартирных домов. 
Этим займется созданная 
в Законодательном 
собрании региона рабочая 
группа под руководством 
первого вице-спикера 
Аркадия ЧЕРНЕЦКОГО. 
Главная проблема, 
которую предстоит решать 
депутатам, – как обеспечить 
реализацию программы в 
условиях резкого скачка 
цен на стройматериалы. 
Подробности – в материале 
«ОГ». 

Депутаты Заксобрания на 
минувшей неделе утвердили 
состав рабочей группы, кото-
рая системно займется анали-
зом выполнения региональ-
ной программы капремонта 
многоквартирных домов. В 
нее вошли представители ко-
митета по развитию инфра-
структуры и жилищной по-
литике парламента, специа-
листы областной Счетной па-
латы и аппарата Уполномо-
ченного по правам челове-
ка. Курировать работу груп-
пы будет первый заместитель 
председателя Законодатель-
ного собрания Аркадий Чер-
нецкий.  Первое заседание 
пройдет 14 июня.

– К этому времени мы 
должны получить всю ин-
формацию от правитель-
ства, Фонда капремонта и 
прокуратуры о недостатках, 
выявленных в ходе выполне-
ния программы, о подрядчи-
ках и предполагаемых затра-
тах на 2022 год, о средствах, 
поступающих от собствен-
ников жилых помещений 
и практике прокурорского 
надзора в этой сфере, – рас-
сказал «ОГ» председатель ко-
митета  по развитию инфра-
структуры  и жилищной по-
литике Валентин Лаппо.

Оперативное 
вмешательство 

Такое решение стало ре-
акцией на выступление в 
конце мая на заседании зак-
собрания  областного мини-
стра энергетики и ЖКХ Ни-
колая Смирнова.  Глава ве-
домства сообщил, что с реа-
лизацией программы капре-
монтов могут возникнуть 
проблемы. Согласно плану, 
в нынешнем году на ремонт 
1 323 многоквартирных до-
мов выделено 9,3 млрд ру-
блей. Но в реальности цена 
вопроса может оказаться куда 
выше. 

– Цена на утеплители с 
прошлого года выросла на 
80–90 процентов, на шифер 
– 10–12 процентов, на лако-
красочные изделия – до 12 
процентов, на кабель и элек-
тротехническую продукцию 
– 12–15 процентов. Цены на 
лифты скакнули на 40 про-
центов, – перечислял депута-
там Николай Смирнов. – Рез-
кий рост цен на строительные 
и горюче-смазочные матери-
алы наверняка отразится на 
общей стоимости ремонтных 
работ и предельном объеме 
их выполнения и, скорее все-
го, приведет к дополнитель-
ному увеличению расходов 

регионального Фонда кап-
ремонта, – отметил он.

Особое беспокойство об-
ластных властей вызыва-
ют многоквартирные дома 
со статусом «объект культур-
ного наследия». В программе 
капремонта 122 таких объек-
та.  В таких случаях к испол-
нителям работ предъявляют-
ся жесткие требования: перед 
началом работ к обследова-
нию здания нужно обязатель-
но привлекать научных экс-
пертов, вся проектная доку-
ментация должна проходить 
госэкспертизу и прочее. В ус-
ловиях, когда цены на строй-
материалы и так высоки, это 

только усложняет ситуацию, 
подчеркнул министр.

По итогам его доклада де-
путаты предложили рассмо-
треть возможность ежегод-
ного выделения бюджетных 
субсидий на софинансиро-
вание программы капремон-
та в объеме, необходимом 
для компенсации удорожа-
ния стоимости стройматери-
алов. А перед этим создать ра-
бочую группу, которая  изучит 
вопрос и определит его «сто-
имость». Пока же областному 
Управлению федеральной ан-
тимонопольной службы не-
обхдимо усилить контроль за 
ценами на стройматериалы.  

Смотреть на перспективу

Аркадий Чернецкий в 
разговоре с «ОГ» подчеркнул, 
что с ростом цен на строи-
тельные материалы столкну-
лись все российские регио-
ны. Но впадать в панику из-
за этого не стоит: срыва про-
граммы капремонта власти 
не допустят. 

– Отрасль работает в рын-
ке, на ней отражаются малей-
шие его колебания. Это и ва-
лютная ситуация, и дефицит 
определенных товаров, и удо-
рожание труда. Повышение 
цен на стройматериалы мы, 
конечно, прогнозировали, но 

не настолько. То, что проис-
ходит сегодня, – за гранью ло-
гических объяснений. Види-
мо, желание воспользовать-
ся ситуацией и получить при-
быль у некоторых производи-
телей доминирует над здра-
вым смыслом. И чем раньше 
мы включимся в этот процесс, 
тем быстрее исключим все 
риски. Для этого и создана ра-
бочая группа, – сказал первый 
вице-спикер. 

Аркадий Чернецкий пред-
ложил депутатам запросить у 
правительства баланс потен-
циальных доходов и расхо-
дов по программе капремон-
та МКД. Коллеги его поддер-
жали. По итогам изучения до-
кумента рабочая группа со-
вместно с областным минфи-
ном будет принимать реше-
ние об объеме субсидий Фон-
ду капремонта.  В соответ-
ствии с федеральным зако-
нодательством, эта сумма мо-
жет достигать 30 процентов 
от стоимости договоров с под-
рядчиками. 

Юлия БАБУШКИНА

В перечень работ по капремонту входит: обновление фасада и кровли дома, укрепление фундамента, замена внутренних коммуникаций (тепло-, водо-, электроснабжение), 
лифтов и ремонт подвальных помещений

СЧЕТ НА МИЛЛИОНЫ

В прошлом году региональный Фонд капремонта заключил 339 
договоров с подрядными организациями на выполнение работ 
по капремонту многоквартиных домов на общую сумму 4,7 млрд 
рублей. 

13 подрядчиков – из Екатеринбурга, Первоуральска, 
Красноуфимска, Нижней Туры, Кушвы и Красноуральска – заявили 
об удорожании контрактов из-за роста цен на строительные 
материалы на общую сумму 21 млн рублей. 

Официальных данных за этот год пока нет.

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ 

Минимальный размер взноса на капремонт МКД в регионе сейчас 
составляет 10,51 рубля с одного кв. метра жилого помещения 
(в прошлом году он был на 40 копеек меньше). В мае уральцам было 
начислено 46,1 млрд рублей, жители оплатили 42,5 млрд, текущий 
долг составил 3,6 млрд, уровень собираемости средств – 92,17 %. 
Лучше всех оплачивали взносы в Верхней Туре, Нижней Салде, ЗАТО 
Свободном (97 %). Хуже всех – в Красноуральске, Гарях, Калининском 
сельских поселениях (77 %). В Екатеринбурге уровень собираемости 
средств составил 92,2 процента. 
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ОБЛАСТЬ НА КАРТЕ

	f Первоуральск

Городские пожарные сняли с дерева домашнего павлина, 
сообщают «Городские вести». 

Птица сбежала 
из частного сектора 
и отправилась 
изучать окружающий 
мир. Путешествие 
закончилось на 
территории детского 
сада «Филиппок» – 
там павлин залез на 
дерево и запутался 
в ветках. Поняв, что 
самостоятельно 
питомцу не выбраться, 
хозяйка решила 
вызвать МЧС. 
Операция по спасению 
павлина заняла 
несколько минут. 
Пожарные поднялись 
по лестнице, сняли 
птицу с дерева и 
вернули ее хозяйке.

	fЧерноисточинск 

(Горноуральский ГО)

В поселке прошел конкурс барбекю. 
Его приурочили к форуму предпринимателей, который 

состоялся на площадке креативного кластера «АртРезиденция». 
Как сообщается на официальном портале администрации 
муниципалитета, на форуме собрались более 40 местных 
предпринимателей. В кулинарном мастерстве соревновались 
четыре предприятия округа. Они представили на суд 
остальных участников шашлыки, которые приготовили на 
самом большом в округе мангале длиной около пяти метров. 
Победила команда кафе в Висиме.

	f Красноуфимск

Выпускники городских школ, получившие 100 баллов  
за ЕГЭ, получат денежную премию, пишет «Красноуфимск 
онлайн». 

Поощрять ребят будут по решению главы городского 
округа Михаила Конева. Сумма гранта составляет 50 тысяч 
рублей.

	f Нижний Тагил 

В городе сделали архитектурную подсветку на новом 
мосту через городской пруд. 

На путепроводе установлены 16 арок с лампочками, пишет 
портал «Между строк». Высота каждой арки – 16 метров. У 
системы освещения – 12 разных режимов работы, к примеру, 
в День России мост озарится цветами российского триколора. 
Пульт управления подсветкой выведут в городскую дежурно-
диспетчерскую службу, специалисты смогут регулировать 
яркость и интервал работы всех 30 тысяч светоточек на арках.

	f Березники (Артёмовский ГО) 

В поселке впервые появилось уличное освещение. 
«Это заметное событие для маленького поселка, где 

проживают немногим более 40 человек: до этого на сельских 
улицах не было ни одного фонаря», пишет газета «Всё будет». 
В апреле на опоры установили 12 светильников на улице 
Центральной, а 30 мая было произведено технологическое 
присоединение смонтированной линии.

	f Невьянск

В городе решили выставить на торги пустующие 
«ветеранские» домики на улице Вити Бурцева, сообщают 
«Местные ведомости». 

Их, напомним, начали возводить накануне 65-й годовщины 
Победы, но так и не сдали в эксплуатацию. Будущие 
обладатели жилья не стали ждать завершения стройки и 
отказались от подарков. Людям предоставили квартиры, 
купленные на вторичном рынке.

«В этом году комитет по управлению муниципальным 
имуществом включил пять недостроев в прогнозный план 
приватизации. Уже нынче здания выставят на аукцион, чтобы 
они наконец обрели хозяина. Стартовая цена объектов будет 
известна буквально на днях», – пишет СМИ.

	f Карпинск

Городские власти помогут предпринимателям, которые 
торгуют товарами первой необходимости в поселке 
Веселовка. 

Как сообщает «Вечерний Карпинск», им возместят 
часть затрат на перевозку таких товаров. Заявки на 
субсидии принимают в экономическом отделе городской 
администрации.

	f Качканар

В городе вернули на место памятную плиту, которая стала 
жертвой снегоуборочной техники. 

Как сообщает «Новый Качканар», пропажу плиты, 
установленной на площади 10 лет назад, к 55-летию  города, 
жители заметили в мае. Под плитой заложена капсула 
времени, которую надо вскрыть в 2057 году. Горожане задались 
вопросом: украли плиту или сняли на реставрацию? 

В Управлении городского хозяйства журналистам 
сообщили, что плиту могли нечаянно содрать снегоуборочной 
техникой и увезти прямо в ковше. Что в итоге подтвердилось: 
артефакт нашли у дорожников и вернули на законное место.

Ольга БЕЛОУСОВА, Юлия БАБУШКИНА

C О О Б Щ Е Н И Е
О проведении годового общего собрания акционеров 

Открытого акционерного общества «ПУРПЕ» по итогам 2021 года
(место нахождения общества: 620078, г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, дом 16-41) 

Уважаемый акционер!

В соответствии с решением совета директоров ОАО «Пурпе» 30 июня 2022 года состоится 
годовое (по итогам 2021 года) общее собрание акционеров ОАО «Пурпе» в форме заочного го-
лосования и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным 
направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

 Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем со-
брании акционеров, – 05 июня 2022 года. 

Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о при-

былях и убытках Общества за 2021 год, а также распределение прибыли, в том числе выплата 
(объявление) дивидендов Общества по итогам 2021 года.

2. Утверждение аудитора Общества.
3. Избрание совета директоров Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества. 
5. Утверждение размера и порядка выплаты дивидендов по акциям Общества по итогам 2021 

года.
6. Избрание генерального директора (единоличного исполнительного органа) ОАО «Пурпе».
7. Об утверждении Устава ОАО «Пурпе» в новой редакции.

Акционер может проголосовать по вопросу повестки дня годового общего собрания, представив 
не позднее 30 июня 2022 года,  лично или почтовым отправлением, заполненные самостоятельно 
бюллетени для голосования в ОАО «Пурпе» по адресу: 620078, г. Екатеринбург, ул. Мира, 37 а/я 265.

С информацией (материалами), подлежащими представлению акционерам при подготовке к 
ведению общего собрания, можно ознакомиться, начиная с 09 июня 2022 года, в рабочие дни с 
9-00 до 17-00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, дом 16 офис 125 (телефон для справок  
(343) 253-18-39). 

Совет директоров ОАО «Пурпе»  

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2021 года

Организация: Открытое акционерное общество «Пурпе»   ИНН 8913001231
Вид деятельности: Вложения в ценные бумаги
Единицы измерения: в тыс. рублей
Местонахождение: 620078,  г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, дом 16-41

Наименование показателя Код 
На 31 декабря 

2021 г.
На 31 декабря 

2020 г.
На 31 декабря 

2019 г.
АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства 1150 24165 25612 27086
Финансовые вложения 1170 165600 165600 165600
Отложенные налоговые активы 1180 1090 1029 1001
Итого по разделу I 1100 190855 192241 193687

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Дебиторская задолженность 1230 7348 8005 6364

Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 1240 31429 28936 38654
Денежные средства и денежные эквива-
ленты 

1250 621 488 530

Прочие оборотные активы 1260 39 20 29
Итого по разделу II 1200 39437 37449 45577

БАЛАНС 1600 230292 229690 239264

Наименование показателя Код 
На 31 декабря 

2021 г.

На 31 дека-
бря 

2020 г.

На 31 декабря 
2019 г.

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал 1310 273 273 273
Добавочный капитал 1350 71069 71069 71069
Резервный капитал 1360 68 68 68
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)

1370 156875 155826 165991

Итого по разделу III 1300 228285 227236 237401
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Отложенные налоговые обязательства 1420 10 10 11
Итого по разделу IV 1400 10 10 11

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность 1520 1822 2270 1676
Оценочные обязательства 1540 175 174 176
Итого по разделу V 1500 1997 2444 1852

БАЛАНС 1700 230292 229690 239264

Отчет о финансовых результатах
За январь – декабрь 2021 года

Наименование показателя: Код 
За январь- 

декабрь 2021 
г.

За январь- 
декабрь  
2020 г.

Выручка 2110 6142 5977
Себестоимость продаж 2120 (13913) (15787)
Валовая прибыль (убыток) 2100 (7771) (9810)
Управленческие расходы 2220 - -
Прибыль (убыток) от продаж 2200 (7771) (9810)
Доходы от участия в других организациях 2310 630 1277
Проценты к получению 2320 695 635
Прочие доходы 2340 9711 2964
Прочие расходы 2350 (2277) (5235)
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 988 (10169)
Налог на прибыль 2410 61 (5)
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 - (34)
              отложенный налог на прибыль 2412 61 29
Прочее 2460 - 9
Чистая прибыль (убыток) 2400 1049 (10165)

 2
56

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 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 
автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закрепленного за ним государственного имущества» 
Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Краснотурьинская стоматологическая 
поликлиника» 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 
автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закрепленного за ним государственного имущества» 
Государственное автономное медицинское учреждение Сверд-
ловской области «Стоматологическая поликлиника город 
Первоуральск» 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».
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Мостов мастаки
Жители Алапаевского района решили самостоятельно починить аварийную переправу

Инициативные жители села 
Коптелово Алапаевского 
района не стали ждать 
помощи сверху и взяли в 
свои руки ремонт бесхозного 
подвесного моста через реку 
Реж. Совместный проект так 
вдохновил энтузиастов, что 
у них уже появились новые 
идеи благоустройства села.

С миру по нитке

Подвесной пешеходный 
мост построили в Коптелово 
в 1970-е годы. В советское вре-
мя он был на балансе мест-
ного колхоза, но в 1990-е го-
ды остался бесхозным и по-
тихоньку начал разрушаться. 
Поскольку на балансе сель-
ской администрации мост не 
состоит, его стали латать за 
счет внебюджетных источ-
ников. Последний раз капре-
монт моста был 10 лет назад. 
А три года назад сделали кос-
метический ремонт – заме-
нили сгнившие доски к лет-
нему рок-фестивалю  «Июль-
ское утро» (являть полураз-
рушенное строение зарубеж-
ным группам, которые в фе-
стивале участвовали, было 
неудобно). 

–  Пешеходный мост вос-
требован. Жители западной 
части села ходят по нему за 
грибами и ягодами, в парк и 
на пляж: идти в обход неудоб-
но. А еще мост стал местной 
достопримечательностью: на 
нем часто фотографируются 
туристы. Но это не единствен-
ная в селе переправа – кроме 
нее есть железобетонный ав-
томобильный мосты, – гово-
рит глава Коптеловской сель-
ской администрации Татья-
на Никонова.

Между тем включать мост 
в реестр муниципальных объ-
ектов чиновники не собира-
ются. Более того, недавно бы-

ло принято решение вообще 
ликвидировать сооружение. 
Но жители выступили про-
тив и решили починить мост 
самостоятельно. Местный де-
путат Максим Упоров собрал 
команду. В нее вошли сельча-
не Антон Халепов, Дмитрий 
Ковлик, Павел Мошкарев, Ан-
дрей Рыбкин, Алексей Бориси-
хин и Борис Тестоедов. Спон-
соры – Союз ветеранов Афга-
нистана, Чечни и локальных 
войн, – помогли со стройма-
териалами, и весной энтузиа-

сты взялись за дело. А сельча-
нин Антей Коптелов предо-
ставил материалы для поруч-
ней к мосту.  

– Собираемся раз в неделю 
на три часа, – рассказывает Бо-
рис Тестоедов. – Чаще не вы-
ходит: у всех работа и огоро-
ды. Но дело спорится: мужики 
в селе умеют все. Они и свар-
щики, и столяры, и плотники. 
Брусья и настил мы уже заме-
нили, сейчас делаем поручни. 
До конца июня, думаю, все за-
кончим.

Наконец в администра-
ции оценили энтузиазм сель-
чан. После ремонта мост по-
обещали взять на баланс му-
ниципалитета и в дальней-
шем заниматься его обслужи-
ванием.

Общее дело вдохновило и 
самих энтузиастов. В ближай-
ших планах у них  – наведе-
ние порядка на заросшем тра-
вой кладбище. А еще – рекон-
струкция полуразрушенного 
сельского храма, построенно-
го в начале XIX века. Энтузиа-

сты начали искать меценатов 
и специалиста, который сде-
лает проект и составит смету 
строительных работ.

«Серовский БАМ»

Три года назад аналогич-
ная история произошла в Се-
рове – там жители на свои 
деньги отремонтировали 
60-метровый мост через Как-
ву, который соединяет цен-
тральную часть города с по-
селком Чкаловским и садовы-

ми товариществами. Как объ-
яснили люди, они не сумели 
«достучаться до администра-
ции».

Тогда жители устроили 
собрание, сложились деньга-
ми – кто сколько мог. Всего на-
собирали 170 тысяч рублей. 
Местные предприниматели 
помогли со стройматериала-
ми. А затем горожане вышли 
на «народную стройку»: каж-
дый день на ней собирались 
до 70 человек. Жители в шут-
ку назвали мост «уральским 
БАМом».

После того как о народ-
ном ремонте рассказал серов-
ский общественник Дмитрий 
Скрябин, история вышла на 
федеральный уровень. После 
этого Следственный коми-
тет РФ по Свердловской обла-
сти организовал доследствен-
ную проверку «по информа-
ции о возможной халатно-
сти со стороны должностных 
лиц муниципалитета». А в  
мэрии Серова заявили, что 
никаких обращений от жите-
лей не было.

– Мы вкладываем в разви-
тие города сотни миллионов, 
и 200–300 тысяч при обра-
щении мы бы стопроцентно 
нашли и косметический ре-
монт сделали, – рассказывал 
тогда глава муниципалитета 
Василий Сизиков в коммента-
рии «Первому каналу». Вла-
сти района пообещали при-
вести мост в порядок, но по-
сле обследования заключили, 
что это слишком дорогосто-
ящий проект, и возможность 
проведения работ рассмотрят 
лишь в 2022–2023 годах. 

Как выяснила «ОГ», капре-
монт моста через реку Какву 
все-таки начался в этом году. 
О сроках завершения работ 
пока не сообщается. 

Ольга БЕЛОУСОВА
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Инициативные сельчане уже уложили на пешеходном мостике настил. Осталось сделать поручни

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 «Нижнесергинская центральная рай-
онная больница» 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 государственно-
го автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закрепленного за ним государственного имущества» 
Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Шалинская центральная городская 
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 
учреждения Свердловской области и об использовании закреп-
ленного за ним государственного имущества» Государственное 
автономное учреждение здравоохранения Свердловской об-
ласти «Областной специализированный центр медицинской 
реабилитации «Озеро Чусовское» 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».
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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 «Артёмовская 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 государственно-
го автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закрепленного за ним государственного имущества» 
Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Полевская центральная городская 
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 
учреждения Свердловской области и об использовании закреп-
ленного за ним государственного имущества» Государственное 
автономное учреждение здравоохранения Свердловской области 
«Областной специализированный центр медицинской реабили-
тации «Санаторий Обуховский» 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 «Ирбитская стоматологическая поликлиника» публикует 
отчет о результатах деятельности государственного автономного 
учреждения Свердловской области и об использовании закреп-
ленного за ним государственного имущества за 2021 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».
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ДОКУМЕНТЫ

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

Указы Губернатора Свердловской области
• от 30.05.2022 № 253-УГ «О награждении Огородникова В.И. знаком отличия 
Свердловской области «Спортивная доблесть»;
• от 30.05.2022 № 255-УГ «О награждении Шевелёва Ю.П. знаком отличия Сверд-
ловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени».

Распоряжение Губернатора Свердловской области
• от 31.05.2022 № 113-РГ «О назначении членов конкурсной комиссии по отбору 
кандидатур на должность Главы Полевского городского округа».

Постановления Правительства Свердловской области
• от 02.06.2022 № 347-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 29.02.2012 № 197-ПП «О создании Комиссии по це-
нообразованию в строительстве на территории Свердловской области»;
• от 02.06.2022 № 354-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 22.01.2016 № 38-ПП «Об утверждении положений 
об условиях и порядке присвоения специальных званий «Мастер народных худо-
жественных промыслов Свердловской области» и «Хранитель народных художе-
ственных промыслов Свердловской области»;
• от 02.06.2022 № 355-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 25.04.2013 № 529-ПП «Об определении Перечня 
областных и территориальных исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области и подведомственных им учреждений, входящих в государ-
ственную систему бесплатной юридической помощи на территории Свердлов-
ской области, и Порядка взаимодействия участников государственной системы 
бесплатной юридической помощи на территории Свердловской области»;
• от 02.06.2022 № 365-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 11.11.2021 № 773-ПП «Об утверждении перечня 
мероприятий Свердловской области по созданию в общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для 
занятий физической культурой и спортом в 2022–2024 годах»;
• от 02.06.2022 № 367-ПП «О внесении изменений в Положение об организа-
ции и ведении аварийно-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях на тер-
ритории Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 20.03.2007 № 204-ПП»;
• от 02.06.2022 № 368-ПП «О предоставлении единовременных денежных выплат 
военнослужащим (лицам, проходившим службу в войсках национальной гвар-
дии Российской Федерации), принимавшим участие в специальной военной опе-
рации на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской На-
родной Республики, и членам их семей»;
• от 02.06.2022 № 369-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Свердловской области, регулирующие вопросы оказания государ-
ственной социальной помощи на основании социального контракта»;
• от 02.06.2022 № 372-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 27.03.2007 № 240-ПП «О выплате единовременно-
го пособия на обзаведение хозяйством медицинским и фармацевтическим ра-
ботникам, поступившим на работу в областные государственные или муници-
пальные учреждения здравоохранения, осуществляющие деятельность на терри-
тории Свердловской области».

Компания «Т Плюс» запустила 
новый высокотехнологичный 
комплекс теплоснабжения 
в строящемся 
Новокольцовском 
микрорайоне. Проект 
стоимостью около 1 млрд 
рублей реализован за 9 
месяцев. Тепловая мощность 
котельной – 80 Гкал с 
возможностью увеличения 
до 103 Гкал.

Высокоэффективное обору-
дование котельной обеспечива-
ет выработку и доставку тепло-
вой энергии в автоматическом 
режиме, без присутствия пер-
сонала. Программный комплекс 
отслеживает все необходимые 
параметры, регулирует давле-
ние и температуру в режиме 
онлайн. Сейчас внутри компакт-
ного здания установлены два 
водогрейных котла российского 
производства по 40 мегаватт 
каждый. Монтаж еще одного 
планируется.

Комплекс теплоснабжения, 
состоящий из высокотехноло-
гичной котельной и магистраль-
ных тепловых сетей сдан точно в 
срок. Акт был подписан 11 мая, 
сейчас объект полностью готов 
к подаче тепловой энергии. 
Котельная начнет работать в 
сентябре с началом нового ото-
пительного сезона.

На первом этапе энерге-
тики обогреют спортивные 

сооружения и общежития, а в 
перспективе и весь строящийся 
микрорайон, говорит генераль-
ный директор «Т Плюс» Андрей  
Вагнер:

– Решение таких масштабных 
задач требует гораздо боль-
шего объема мощностей, чем 

было бы нужно для объектов 
Универсиады, – и эта задача 
решена. Свердловская область 
– наш стратегический партнер, 
вместе мы успешно внедряем 
современные технологии для 
производства и транспортиров-
ки тепловой энергии.

По словам главы «Т Плюс», 
оборудование на новой котель-
ной на 90 процентов россий-
ское. Импортная составляющая 
– это электроника, которая ис-
пользуется в системах управле-
ния. Но уже при строительстве 
следующих объектов энергети-

ки намерены довести уровень 
импортозамещения до 100 
процентов.

– В основе котельной зало-
жено современное оборудова-
ние российского производства, 
которое позволит обеспечить 
выработку и отпуск тепловой 
энергии в автоматическом ре-
жиме, без присутствия персона-
ла, надежную и бесперебойную 
работу котельной. Это важно 
не только для спортивных 
объектов, но и для жилой за-
стройки перспективного райо-
на Новокольцовский, которая 
предусматривает в срок до 2035 
года строительство площадей 
более 2 миллионов квадратных 
метров, в том числе 1 миллион 
жилой площади. Здесь будет 
проживать около 40 тысяч 
человек, – подчеркнул пер-

вый заместитель губернатора 
Свердловской области Алексей 
Шмыков.

Высокотехнологичная ко-
тельная станет самой крупной 
в Екатеринбурге. В зависимости 
от потребностей ее мощность 
можно будет постепенно увели-
чивать, достраивая блоки.

 – Это большой плюс для 
нашего города. У нас боль-
ше 110 источников питания, 
самая сложная схема тепло-
снабжения в России. Ввод в 
работу подобных объектов 
решает множество вопросов, в 
том числе существенно повы-
шает надежность обеспечения 
Екатеринбурга энергоресурса-
ми, – отметил заместитель главы 
Екатеринбурга Владимир Гейко.

Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА

«Т Плюс» = хай-тек 
Энергетики ввели в работу крупнейшую в регионе автоматизированную котельную

СПРАВКА

Старт строительству микрорайона Новокольцовский дали 
губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев

и министр строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства России Ирек Файзуллин 6 июля 2021 года 
в рамках международной промышленной выставки 
ИННОПРОМ. Новокольцовский – многопрофильный 
район. Он будет примыкать к студенческим кампусам 
и выставочному центру «Екатеринбург-ЭКСПО». В него 
войдут жилая, производственная и общественно-деловая 
зоны. Общая площадь составит 612 гектаров. Здесь 
планируется возвести две современные школы, четыре 
детских сада и поликлинику. 

Первый заместитель губернатора Алексей Шмыков и генеральный директор «Т Плюс» 
Андрей Вагнер осмотрели новый высокотехнологичный комплекс теплоснабжения, на 90% 
укомплектованный российским оборудованием
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Почти десять тысяч 
человек приняли участие 
в «Дне семьи» 
на аэродроме Логиново 
под Екатеринбургом. Гости 
праздника получили 
возможность прыгнуть 
с парашютом, полетать 
на самолете и просто хорошо 
провести время.  

Организаторы приготови-
ли для зрителей зону для пик-
ника протяженностью пол-
километра, расположенную 
всего в пятидесяти метрах от 
взлетной полосы. Расстоя-
ние близкое, но безопасное. С 
этой точки хорошо видно, как 
заходят на посадку и уходят 
в небо самолеты. Отдельную 
площадку отвели для наблю-
дения за приземлениями па-
рашютистов.

На аэродроме работала 
выставка авиамоделей. Жела-
ющие могли сделать не толь-
ко эффектные фото со спор-
тивным самолетом Як-55 и 
учебно-тренировочным бор-
том Як-52, но и побывать вну-
три летательных аппаратов. 
Этой возможностью восполь-
зовалась, например, семья 
Мироновых. Супруги Алек-
сандр и Марина приехали в 
Логиново, чтобы исполнить 
мечту семилетнего сына Ма-
кара – увидеть с близкого рас-
стояния, как взлетают и садят-
ся самолеты, и посидеть в ка-
бине за штурвалом. Как раз 
в этот день у мальчика был 
день рождения.

– Мы приготовили для сы-
на особый подарок – полет на 
самолете. Это был сюрприз, 
Макар очень ему обрадовался. 
А сначала мы посетили любо-
пытную лекцию «Парашют-
ные безумства», это весело, – 
поделилась впечатлениями 
Марина Миронова.

С неба на «москвиче» 

На лекции рассказывали 
о рекордах и достижениях в 
мире парашютного спорта, 
порой действительно грани-
чащих с безумствами. Напри-
мер, о российском спортсме-

не Валерии Розове, прыгнув-
шем в костюме вингсьют (от 
англ. wingsuit «костюм-кры-
ло» – специальный костюм, 
конструкция которого по-
зволяет выполнять планиру-
ющие полеты. – Прим. ред.) 
с Эвереста. Высота состави-
ла 7220 метров, температу-
ра воздуха минус 28 граду-
сов. На точку команда подни-
малась три недели. Парашю-
тист успешно приземлился 
к подножью горы. А его груп-
па спускалась с вершины еще 
три недели.

– Мой друг, заслуженный 
мастер спорта Дмитрий Гмы-
зин, смог разогнаться в сво-
бодном падении до 509 кило-
метров в час, тогда как обыч-
ный парашютист «падает» со 
скоростью в 200 километров в 
час. Он самый быстрый пара-
шютист на планете. Вообще 

спидскайдайвинг (скоростное 
свободное падение) – самый 
скоростной вид спорта без 
применения двигателя, – рас-
сказал мастер спорта, облада-
тель Кубка мира, чемпион и 
рекордсмен России, началь-
ник парашютной службы 
аэродрома Логиново Алек-
сандр Косков.

У самого Александра так-
же немало достижений. Как-
то раз он с друзьями «вые-
хал» на «Москвиче-2140» из 
вертолета с высоты 3 тыся-
чи метров. В свободном па-
дении машина разогналась 
до скорости 452 километра 
в час, став самым быстрым 
«москвичом», выпущенным 
за всю историю автомобиль-
ного завода имени Ленинско-
го Комсомола. Парашютисты 
благополучно покинули его 
на безопасной высоте, а авто-

мобиль столкнулся с землей и 
разрушился.

В прошлом году Алек-
сандр установил рекорд, прыг-
нув с самым большим десан-
тированным флагом. Мас-
са стяга составила 150 кило-
граммов, площадь 800 квад-
ратных метров. Рекорд уда-
лось установить только с чет-
вертой попытки. Но продер-
жался он, к сожалению, всего 
две недели: его побили спорт-
смены из Москвы. Сейчас 
Александр готовится устано-
вить новый мировой рекорд. 
В конце лета он планирует 
прыгнуть с флагом площадью 
12 тысяч квадратных метров. 

Свободное падение

Пообщались гости «Дня 
семьи» и с чемпионкой Рос-
сии по групповой акробати-

ке, пятикратной мировой 
рекордсменкой, инструкто-
ром обучения парашютно-
му спорту по программе AFF 
и групповой акробатике, воз-
душным оператором Ириной 
Кодратовой. 

– У многих складывает-
ся впечатление, что прыжок 
– это короткий процесс: вы-
прыгнул из самолета, открыл 
парашют и приземлился. Но 
ведь самое интересное проис-
ходит именно между небом и 
землей, с момента прыжка и 
до открытия парашюта. Это и 
называется свободным паде-
нием. На аэродроме Логино-
во можно совершить два ви-
да прыжков. Первый – само-
стоятельный, когда вы сами 
выпрыгиваете из самолета по 
команде инструктора и за ва-
ми открывается парашют. Он 
доступен с 14 лет. Второй вид 

прыжка, который можно со-
вершить уже с восьми лет, – 
прыжок в тандеме. Вас при-
стегивают к инструктору и 
всё, начиная с выхода из само-
лета, за вас делает он. В этом 
прыжке уже есть свободное 
падение. То, что так обожают 
все парашютисты, – подели-
лась  Ирина Кодратова.

Пилоты и связисты  

Отдельно на мероприя-
тии был организован досуг и 
для самых маленьких гостей. 
На аэродроме работал лицен-
зированный выездной дет-
ский сад, опытные воспита-
тели следили за дошкольни-
ками.

– Это одна из главных фи-
шек нашего праздника. Пока 
родители наслаждаются не-
бом и вниманием друг друга, 
ребенок посещает экскурсии, 
батутный городок, знакомит-
ся с летчиками и парашюти-
стами, играет со сверстника-
ми и аниматорами. Для под-
ростков организованы тре-
нинги, подвижные игры и 
творческие мастер-классы. А 
для мам с маленькими деть-
ми – специальная программа, 
которую сопровождает семей-
ный психолог, – рассказала ав-
тор проекта, председатель ра-
бочей группы по поддержке 
семьи и детства Обществен-
ной палаты Свердловской об-
ласти Вероника Пиджакова.

На празднике можно бы-
ло ощутить себя и пилотом, 
и диспетчером, и даже свя-
зистом. Всем желающим по-
казали, как работает вышка 
управления полетами, пре-
доставили возможность са-
мостоятельно провести ра-
диообмен из кабины само-
лета АН-2 с авиадиспетче-
ром. Многие гости приняли 
участие в тренировке пара-
шютистов в подвесных си-
стемах и на макете самоле-
та. Следующие «Дни семьи» 
пройдут в Логиново 11 и 18 
июня.

Сергей ХАНДЮКОВ

( ОТДЫХ )

Пикник между небом и землей
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На аэродроме Логиново можно совершить два вида прыжков: в тандеме с инструктором и самостоятельно, после прохождения инструктажа

Гости могли подняться в небо и пролететь над окрестностями 
аэродрома

Каждый день в Логиново  происходит порядка 50 взлетов Во время праздника на аэродроме работал детский сад

( ОБРАЗОВАНИЕ )

Минобрнауки РФ: все вузы 

России и Белоруссии исключены 

из Болонского процесса

Вузы России и Белоруссии были исключены из 
Болонского процесса, заявил вчера на расширенном 
заседании комитета Совета Федерации по науке, 
образованию и культуре замминистра науки и высшего 
образования РФ Дмитрий АФАНАСЬЕВ. Такое решение 
было принято еще в апреле 2022 года.

«Фактически с учетом того, что наши ректоры, 
руководители образовательных организаций подписались 
под обращением Российского союза ректоров о поддержке 
президента в связи со специальной операцией, то 
фактически все образовательные организации страны 
исключены тем самым из Болонского процесса. Эта 
декларация – не договор, нам не надо разрывать, выходить 
из кого-то договора. Я бы сказал, что это Болонская система 
из нас вышла, а не мы из нее», – передает слова Дмитрия 
Афанасьева РИА Новости.

Напомним, на прошлой неделе глава Минобрнауки РФ 
Валерий Фальков заявил, что в отечественных вузах останутся 
программы бакалавриата и магистратуры, а университеты 
смогут сами устанавливать принципы обучения студентов. 

Юрий ПЕТУХОВ
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( УТРАТА )

Скончался легендарный тренер 

«Уралочки»

В Новочеркасске 
(Ростовская область) 
на 94-м году 
жизни скончался 
екатеринбургский 
тренер Юрий 
ФИЛИМОНОВ, 
который был 
первым наставником 
огромного числа 
знаменитых 
волейболисток.

Юрий Николаевич Филимонов родился в 1929 году в 
Кировской области. Во время Великой Отечественной войны 
попал на Урал, где начал работать на Свердловской железной 
дороге.

Хотел стать летчиком, окончил училище и какое-то время 
служил в истребительном полку. Но возникли проблемы со 
здоровьем: от полетных перегрузок он начал терять зрение.

Филимонов демобилизовался и вернулся в Свердловск. 
Окончив техникум, стал учителем физкультуры в школе 
№ 85 и создал там волейбольную команду, которая уверенно 
выиграла первенство города. На этом турнире его и приметил 
Николай Карполь, только-только возглавивший «Уралочку»…

Филимонов готовил молодых игроков для великого 
клуба более 40 лет. Число его воспитанниц, игравших потом 
в командах мастеров, насчитывает не одну сотню. Самые 
знаменитые из них – олимпийские чемпионки Елена 
Ахаминова и Наталья Разумова, серебряные призеры Игр 
Евгения Артамонова, Татьяна Грачева, Наталья Морозова, 
Елизавета Тищенко и Елена Василевская.

Карполь неоднократно предлагал Филимонову место 
второго тренера в главной команде, но Юрий Николаевич 
неизменно отказывался.

Тренировать он перестал только в 2010 году. Ему тогда было 
за 80, и здоровье уже не позволяло находиться в зале с утра до 
вечера.

Последние годы жизни он по медицинским показаниям 
провел на юге России. Но на Урале он – пусть незримо – 
продолжал присутствовать (и будет присутствовать дальше): 
в Екатеринбурге с 2006 года ежегодно проводится кубок 
Ю. Филимонова среди девочек 14–15 лет.

Владимир ВАСИЛЬЕВ
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В минувшие выходные 
на «Екатеринбург 
Арене» прошел концерт 
музыкальной группы 
«Руки Вверх». Это 
мероприятие должно было 
состояться еще в 2020 году 
– к 25-летнему юбилею 
коллектива. Но Сергей 
ЖУКОВ смог приехать 
в столицу Урала только 
спустя два года. Впрочем, 
такое долгое ожидание 
обернулось рекордами – 
и для самой группы, и для 
принимающего стадиона. 

Изначально концерт был 
запланирован на 20 июня 
2020 года, однако из-за ко-
ронавирусных ограничений 
его пришлось перенести на 
4 июля 2021 года. Правда, и 
через год мероприятие не 
состоялось, так как в регио-
не по-прежнему действова-
ли ограничения, а органи-
заторы хотели, чтобы кон-
церт был максимально мас-
штабным. И спустя два года 
Сергей Жуков все же высту-
пил в Екатеринбурге. Этот 
концерт открыл стадион-
ный тур по стране, в кото-
ром предполагается высту-
пление на аренах, построен-
ных к чемпионату мира по 
футболу. Далее последуют 
Нижний Новгород, Москва, 
Санкт-Петербург и Казань. 
Сам Сергей Жуков отметил, 
что концерт в Екатеринбур-

ге стал самым масштабным в 
истории группы.

«35 тысяч пар танцующих 
ног. 35 тысяч бьющихся в такт 
музыке сердец, 35 тысяч счаст-
ливых, полных добра улыбок. 
И 70 тысяч поднятых вверх 
рук. Мы сделали это», – го-
ворится в социальных сетях 
группы.

Организаторы предусмо-
трели три зоны для зрите-
лей. Фан-зона и танцпол рас-
полагались непосредствен-
но на футбольном поле, ко-
торое на время концерта бы-
ло закрыто специальным 
покрытием. Также билеты 
продавались и на трибуны 

«Екатеринбург Арены», при-
чем были задействованы да-
же выносные сборно-разбор-
ные конструкции. Сергей Жу-
ков много общался с залом и 
благодарил своих фанатов 

за то, что они до сих пор слу-
шают песни группы. Во вре-
мя концерта было и два сюр-
приза: солист «Руки Вверх» 
брал паузу, чтобы переодеть-
ся, а вместо него на сцене по-

являлись другие участни-
ки шоу. Первым вышел брат 
Сергея – Михаил, который яв-
ляется соавтором некоторых 
песен легендарной группы. 
А во второй паузе выступил 

екатеринбургский исполни-
тель Niletto, который привел 
арену в восторг своим хитом 
«Любимка».

Данил ПАЛИВОДА

( МУЗЫКА )

«70 тысяч поднятых рук»
Концерт группы «Руки Вверх» установил рекорд посещаемости «Екатеринбург Арены»

СПРАВКА

До выступления группы «Руки вверх» на «Екатеринбург Арене» 
проводился большой концерт группировки «Ленинград» в 2019 
году, который собрал 30 108 зрителей.

25 июня должно было состояться стадионное выступление 
Макса Коржа, оно вполне могло побить рекорд «Руки Вверх», 
так как билетов на это мероприятие в продаже практически 
не осталось. Но вчера исполнитель заявил, что его концерт не 
состоится.

Сергей Жуков был приятно удивлен количеством зрителей на «Екатеринбург Арене»
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ФУТБОЛЬНЫЕ РЕКОРДЫ

 Если брать футбольные матчи, то в рамках чемпионата России 
рекордным с точки зрения посещения является встреча, которая 
состоялась 15 апреля 2018 года. Тогда встречались «Урал» и 
«Спартак», и на этой игре присутствовало 26 868 зрителей.

 Во время чемпионата мира по футболу в 2018 году «Екатеринбург 
Арена» принимала четыре матча, самым посещаемым из которых 
стала встреча Мексики и Швеции: на этой игре присутствовал 
33 061 зритель.

( ТЕАТР )

«Как нас принимали здесь – 

не принимали еще нигде»

В Нижнем Тагиле завершился XIX Фестиваль театров 
малых городов России. Гран-при за «Лучший спектакль 
большой формы» жюри отдало Альметьевскому 
татарскому государственному театру и их постановке 
«Жил артыннан/Бегущий за ветром». 

В фестивале в этом году приняли участие 
16 коллективов из разных городов. Наш регион был 
представлен театрами Нижнего Тагила и Каменска-Уральского. 
Жюри под председательством драматурга и режиссера 
Николая Коляды отсмотрело восемь спектаклей большой 
формы и восемь – малой, чтобы определить лучших. 

Художественный руководитель Театра Наций, народный 
артист России Евгений Миронов, по чьей инициативе и 
проводится фестиваль, лично приехал на закрытие. На старте 
он присутствовал только онлайн, а в минувшее воскресенье 
прибыл в Нижний Тагил, чтобы объявить и поздравить 
победителей. Прежде чем перейти к самой важной и приятной 
части церемонии, худрук Театра Наций начал с благодарностей. 

– А это просто необходимо. Потому что мы – гости. Наш 
фестиваль приезжает каждый раз в разные города. И мне 
рассказали: как нас принимали здесь – не принимали еще нигде!  
Я очень благодарен за это открытое сердце, за понимание того, 
что значит культура и для регионов, и для страны.  

Лучшим спектаклем большой формы признали «Жил 
артыннан/Бегущий за ветром» Альметьевского татарского 
государственного театра. Спектакль Камиля Тукаева, кажется, 
понравился всем – и жюри, и критикам, и зрителям. История 
двух афганских мальчиков Амира и Хасана, сына аристократа 
и его слуги, которые были 12 лет неразлучны, но ветер перемен 
разносит их в разные стороны, заставила зрителей плакать. 

– Мне уже 64 года, и все равно в какой-то момент устаешь 
от театра, – сказал Николай Коляда. – Но после «Бегущего за 
ветром» я подумал: «Нет, нет, нет! Театр велик и без него жить 
невозможно». Театр такое может сотворить с людьми! Все 
видели, как весь зал рыдал. Я сам домой приехал и рыдал.

Николай Коляда, в свою очередь, вручил диплом 
председателя жюри спектаклю Минусинского драматического 
театра «Конь с розовой гривой». Лучшей постановкой малой 
формы признали «Озор» Мирнинского театра (Республика 
Саха). Она, к слову, создана по мотивам рассказа Дмитрия 
Мамина-Сибиряка «Озорник». Уральские коллективы 
остались без основных призов. Однако Инге Матис и Максиму 
Цыганкову вручили спецприз Свердловского отделения СТД РФ 
за лучший актерский дуэт в спектакле каменской «Драмы Номер 
Три» «Эмже. Обратная перспектива». 

Победители в большой и малой формах по традиции 
представят свои спектакли в Москве, на сцене Театра Наций .

Список победителей – на oblgazeta.ru
Пётр КАБАНОВ

Вчера, 6 июня, в 
Екатеринбурге прошел 
поэтический марафон 
«Он победил и время, 
и пространство», 
приуроченный ко дню 
рождения Александра 
ПУШКИНА. Перед Храмом-
на-Крови в течение 
нескольких часов со сцены 
звучали стихи великого 
поэта и играла классическая 
музыка. 

Несмотря на пасмурную 
погоду, перед культурно-
просветительским центром 
«Царский» поток чтецов не 
прекращался. С 12 часов го-
рожане выходили сцену и де-
кламировали свои любимые 
произведения.

Самыми первыми высту-
пили воспитанники детского 
сада «Солнечный луч» и про-
читали по очереди отрывок 
про 33 богатырей из «Сказки 
о царе Салтане». Маленькие 
любители стихов волнова-
лись и сбивались, но тем цен-
нее оказались аплодисмен-
ты, которыми их наградили в 
конце. 

Затем наступила пора бо-
лее взрослых и опытных вы-
ступающих. На сцену подня-
лась народная артистка Рос-
сии, актриса Государствен-
ного академического теа-

тра имени Моссовета Ольга 
Остроумова.

– Я помню, как читала сво-
им детям «Унылая пора, очей 
очарованье…» – поделилась 
Ольга Остроумова. – Вы по-

слушайте, эти слова даже про-
износить сладко. Мне кажет-
ся, Пушкин не сочинял сти-
хи, а просто записывал то, что 
ему приходило от Бога. Чи-
тайте Пушкина своим детям, 

и тогда они будут говорить на 
лучшем русском языке, чем 
говорят сейчас.

Конечно, Александр Пуш-
кин создал современный ли-
тературный язык, но в дру-

гих странах его любят ничуть 
не меньше, чем у нас. Кажет-
ся, нет языка (кроме совсем 
уж экзотических), на который 
бы не переводили творчество 
поэта. Вчера на марафоне это 

было продемонстрировано – 
кроме русского, прозвучали 
стихи Александра Сергеевича 
на армянском, казахском и да-
же вьетнамском языках.  

– Переоценить значе-
ние Пушкина невозможно, 
– отметил музыкант и лидер 
группы «Агата Кристи» Вадим 
Самойлов. – Он был не только 
содержательным носителем 
языка – он был человеком, ко-
торый умудрился совместить 
свою гениальную поэзию с ге-
ниальной простотой. Его вну-
треннее содержание стихов и 
высота слога – уникальное со-
четание. 

Гениальность поэзии «на-
шего всего» не оставила рав-
нодушным никого: в марафо-
не принял участие и боец сме-
шанных единоборств Иван 
Штырков:

– Думаю, что для первого 
раза я неплохо справился, – 
рассказал знаменитый спор-
тсмен. – Большинство наших 
ребят в клубе заряжаются рус-
скими песнями, русским язы-
ком и тем, что он несет в себе. 
Ни один язык в мире не мо-
жет передать такую палитру 
эмоций, как русский язык. Это 
был очень интересный жиз-
ненный опыт для меня.

Иннокентий ЛАВРЁНОВ

Читай, твори 
Как уральцы зажигали сердца людей глаголом на Дне рождения Пушкина

Отрывок из «Евгения Онегина» 
читает народная артистка России 
Ольга ОСТРОУМОВА:

…Она любила

на балконе 

Предупреждать 

зари восход, 

Когда на бледном 

небосклоне 

Звезд исчезает 

хоровод…

Стихотворение «Коварство»
читает ректор УрГЭУ 
Яков СИЛИН:

Когда твой друг 

на глас твоих речей

Ответствует 

язвительным молчаньем;

Когда свою он 

от руки твоей,

Как от змеи, отдернет 

с содроганьем…

Стихотворение «Демон» читает 
боец смешанных единоборств 
Иван ШТЫРКОВ:

В те дни, 

когда мне были новы

Все впечатленья бытия –

И взоры дев, 

и шум дубровы,

И ночью 

пенье соловья…

Постановка Камиля Тукаева по произведению Халеда 
Хоссейни покорила зрителей фестиваля

Под стенами Храма-на-Крови каждый желающий мог выйти на сцену и прочитать стихотворения Александра Пушкина 
или собственного сочинения
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