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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


