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В Свердловской области 
заработал первый в Рос-
сии онлайн-регистр мони-
торинга преждевремен-
ных родов – «ПР-регистр». 

Актуальность монито-
ринга проблем, связанных 
с преждевременными ро-
дами, бесспорна. В 70 про-
центах случаев именно пре-
ждевременные роды стано-
вятся причиной смертности 
детей в первый месяц жиз-
ни.  

В Свердловской области 
только в ноябре зафиксиро-
ван 151 случай преждевре-
менных родов, наступивших 
на сроке от 22 до 36,6 неде-
ли. «ПР-регистр» отслежива-
ет их онлайн по всей терри-
тории региона в круглосу-
точном режиме. Новый про-
ект работает на базе меди-
цинской автоматизирован-
ной информационной систе-
мы «Региональный акушер-
ский мониторинг». Система 
автоматически выдаёт дан-
ные: на каком сроке про-
изошли роды, в какой меди-
цинской организации и спо-
соб родоразрешения – само-
стоятельно или оператив-
ным путём. Благодаря этим 
сведениям врачи смогут 
проводить анализ и опреде-
лять дальнейшую тактику 
ведения последующей бере-
менности и родов для сохра-
нения здоровья матери и её 
ребёнка. 

– Такой ресурс необхо-
дим прежде всего для вра-
чей, чтобы при ведении бе-

ременности вовремя оце-
нить риски повторных пре-
ждевременных родов, – рас-
сказал «ОГ» руководитель 
акушерского дистанци-
онного консультативного 
центра Екатеринбургского 
клинического перинаталь-
ного центра Николай Ан-
кудинов. – Информация те-
перь будет формализована, 
доступ к ней открыт любо-
му акушеру-гинекологу на 
территории Свердловской 
области. Анализируя по-
ступающие сведения, у нас 
будет возможность прини-
мать организационные ре-
шения. То есть, если, услов-
но, в каком-то районе обла-
сти произошло увеличение 
количества преждевремен-
ных родов, значит, необхо-
димо обратить внимание 
руководителей на измене-
ние ситуации, скорректи-
ровать нормативные доку-
менты по маршрутизации 
пациентов.

Отметим, что ранее эта 
же команда специалистов 
запустила в Свердловской 
области систему автомати-
ческого выявления бере-
менных с подозрением на 
коронавирус (см. «ОГ» №64 
от 9.04.2020) и первый в 
России онлайн-регистр опера-
ций кесарева сечения (см. «ОГ» 
№41 от 6.03.2020).

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно�
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

С появлением онлайн-регистра мониторинга преждевременных 
родов женщины, разродившиеся раньше срока, могут с большей 
уверенностью решаться на новую беременность
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Открытое акционерное общество «Российские желез	
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 4104/ОАЭ	СВЕРД/21 на заключение договора 
купли	продажи недвижимого имущества: здравпункт 
на станции Мегион, общей площадью 331,7 кв.м, и от	
носящийся к нему земельный участок общей площадью 
495+/	8 кв.м, расположенные по адресу: Ханты	Мансий	
ский автономный округ – Югра, г. Мегион, пгт. Высокий, 
ул. Ленина, д. 4, корп. «а».

Извещение, информация о проведении аукциона № 4104/
ОАЭ	СВЕРД/21 и аукционная документация размещены 
на сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер», на 
корпоративном сайте Недвижимость РЖД, на официальном 
сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры». 

Заказчиком аукциона № 4104/ОАЭ	СВЕРД/21 является 
Свердловская железная дорога – филиал ОАО «РЖД». 
Адрес: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 
132.

Записаться на осмотр объектов недвижимого имущества 
можно, позвонив заказчику по телефонам: (343) 358-39-30, 
(343) 358-35 либо направив запрос в электронной форме 
через сайт ЭТП.

Аукцион проводится в электронной форме с использо-
ванием электронной торговой площадки «РТС-Тендер» 
(далее – ЭТП).

Оператор: ООО «РТС-тендер». 
Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, 

д. 38, стр. 1.
Сайт: www.rts	tender.ru.
Адрес электронной почты: iSupport@rts	tender.ru. 
Тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс: 

+7 (495) 733-95-19.
Аукцион с возможным понижением начальной цены 

продажи является открытым по составу участников и 
открытым по форме подачи предложений о цене.

Начальная цена продажи объектов недвижимого имуще-
ства на аукционе составляет: 2 200 000,00 (Два миллиона 
двести тысяч) рублей 00 копеек, с учётом НДС 20%, в том 
числе стоимость земельного участка – 352 000,00 (Триста 
пятьдесят две тысячи) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Аукцион будет проводиться «17» февраля 2022 г. в 
15:00 по местному времени (13:00 по московскому време	
ни) с использованием электронной торговой площадки 
«РТС	Тендер» Имущественные торги.

Дата и время окончания приёма заявок: «02» февраля 
2022 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московско	
му времени).

Получить подробную информацию о порядке заключе-
ния договора можно, позвонив заказчику по телефонам: 
(343) 358-39-30, (343) 358-35-69.

Дополнения и изменения в извещение о проведении 
аукциона и в аукционную документацию размещаются на 
сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер», на 
корпоративном сайте Недвижимость РЖД, на официальном 
сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры».

Открытое акционерное общество «Российские желез	
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 4103/ОАЭ	СВЕРД/21 на заключение договора 
купли	продажи недвижимого имущества: здание магазина 
общей площадью 82,18 кв.м, расположенное по адресу: 
Свердловская область, Невьянский район, г. Невьянск, 
станция Невьянск, д. 1, №14.

Извещение, информация о проведении аукциона № 4103/
ОАЭ	СВЕРД/21 и аукционная документация размещены на 
сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер», на кор-
поративном сайте Недвижимость РЖД, на официальном сайте 
ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры».

Заказчиком аукциона № 4103/ОАЭ	СВЕРД/21 является 
Свердловская железная дорога – филиал ОАО «РЖД». Адрес: 
620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 132.

Записаться на осмотр объекта недвижимого имущества 
можно, позвонив заказчику по телефонам: (343) 358-39-30, 
(343) 358-35-69 либо направив запрос в электронной форме 
через сайт ЭТП.

Аукцион проводится в электронной форме с использованием 
электронной торговой площадки «РТС-Тендер» (далее – ЭТП).

Оператор: ООО «РТС-тендер». 
Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, 

д. 38, стр. 1.
Сайт: www.rts	tender.ru.
Адрес электронной почты: iSupport@rts	tender.ru. 
Тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс: 

+7 (495) 733-95-19.
Аукцион с возможным понижением начальной цены про	

дажи является открытым по составу участников и открытым 
по форме подачи предложений о цене.

Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества на 
аукционе составляет: 356 000,00 (Триста пятьдесят шесть тысяч) 
рублей 00 копеек с учётом НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «17» февраля 2022 г. в 14:00 
по местному времени (12:00 по московскому времени) с 
использованием электронной торговой площадки «РТС	
Тендер» Имущественные торги.

Дата и время окончания приёма заявок: «02» февраля 
2022 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).

Получить подробную информацию о порядке заключения 
договора можно, позвонив заказчику по телефонам: (343) 
358-39-30, (343) 358-35-69.

Дополнения и изменения в извещение о проведении аукциона 
и в аукционную документацию размещаются на сайте электрон-
ной торговой площадки «РТС-Тендер», на корпоративном сайте 
Недвижимость РЖД, на официальном сайте ОАО «РЖД» в 
разделе «Тендеры».

Открытое акционерное общество «Российские желез	
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 3692/ОАЭ	СВЕРД/ на заключение договора 
купли	продажи недвижимого имущества: здание хлебо	
пекарни, общей площадью 593,4 кв.м, расположенное по 
адресу: Ямало	Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, 
ст. Ноябрьск	1.

Извещение, информация о проведении аукциона № 3692/
ОАЭ	СВЕРД/21 и аукционная документация размещены на 
сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер», на кор-
поративном сайте Недвижимость РЖД, на официальном сайте 
ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры». 

Заказчиком аукциона № 3692/ОАЭ	СВЕРД/21 является 
Свердловская железная дорога – филиал ОАО «РЖД». Адрес: 
620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 132.

Записаться на осмотр объекта недвижимого имущества 
можно, позвонив заказчику по телефонам: (343) 358-39-30, 
(343) 358-35-69 либо направив запрос в электронной форме 
через сайт ЭТП.

Аукцион проводится в электронной форме с использованием 
электронной торговой площадки «РТС-Тендер» (далее – ЭТП).

Оператор: ООО «РТС-тендер». 
Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, 

д. 38, стр. 1.
Сайт: www.rts	tender.ru.
Адрес электронной почты: iSupport@rts	tender.ru. 
Тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс: 

+7 (495) 733-95-19.
Аукцион с возможным понижением начальной цены про	

дажи является открытым по составу участников и открытым 
по форме подачи предложений о цене.

Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества 
на аукционе составляет: 2 450 000,00 (Два миллиона четыреста 
пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, с учётом НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «16» декабря 2021 г. в 16:00 
по местному времени (14:00 по московскому времени) с 
использованием электронной торговой площадки «РТС	
Тендер» Имущественные торги.

Дата и время окончания приёма заявок: «01» декабря 
2021 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).

Получить подробную информацию о порядке заключения 
договора можно, позвонив заказчику по телефонам: (343) 
358-39-30, (343) 358-35-69.

Дополнения и изменения в извещение о проведении аукциона 
и в аукционную документацию размещаются на сайте электрон-
ной торговой площадки «РТС-Тендер», на корпоративном сайте 
Недвижимость РЖД, на официальном сайте ОАО «РЖД» в 
разделе «Тендеры».

Открытое акционерное общество «Российские желез	
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 3607/ОАЭ	СВЕРД/21 на заключение договора 
купли	продажи недвижимого имущества: сооружение 
протяжённостью 135 м и сооружение протяжённостью 
268 м, расположенные по адресу: Свердловская область, 
г. Екатеринбург.

Извещение, информация о проведении аукциона № 3607/
ОАЭ	СВЕРД/21 и аукционная документация размещены на 
сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер», на кор-
поративном сайте Недвижимость РЖД, на официальном сайте 
ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры».  

Заказчиком аукциона № 3607/ОАЭ	СВЕРД/21 является 
Свердловская железная дорога – филиал ОАО «РЖД». Адрес: 
620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 132.

Записаться на осмотр объекта недвижимого имущества 
можно, позвонив заказчику по телефонам: (343) 358-39-30, 
(343) 358-35-69 либо направив запрос в электронной форме 
через сайт ЭТП.

Аукцион проводится в электронной форме с использованием 
электронной торговой площадки «РТС-Тендер» (далее – ЭТП).

Оператор: ООО «РТС-тендер». 
Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, 

д. 38, стр. 1.
Сайт: www.rts	tender.ru.
Адрес электронной почты: iSupport@rts	tender.ru. 
Тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс: 

+7 (495) 733-95-19.
Аукцион с пошаговым повышением начальной цены про	

дажи является открытым по составу участников и открытым 
по форме подачи предложения о цене.

Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества на 
аукционе составляет: 9 130 000 (девять миллионов сто тридцать 
тысяч) рублей 00 копеек, с учётом НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «30» декабря 2021 г. в 12:00 
по местному времени (10:00 по московскому времени) с 
использованием электронной торговой площадки «РТС	
Тендер» Имущественные торги.

Дата и время окончания приёма заявок: «15» декабря 
2021 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).

Получить подробную информацию о порядке заключения 
договора можно, позвонив заказчику по телефонам: (343) 
358-39-30, (343) 358-35-69.

Дополнения и изменения в извещение о проведении аукциона 
и в аукционную документацию размещаются на сайте электрон-
ной торговой площадки «РТС-Тендер», на корпоративном сайте 
Недвижимость РЖД, на официальном сайте ОАО «РЖД» в 
разделе «Тендеры».

Преждевременные 
роды на Урале теперь 
под контролем
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Николай Воронин награждён 
знаком отличия «За заслуги перед 
Свердловской областью» II степени
Указ о награждении ди-
ректора Уральского ин-
ститута регионального 
законодательства, быв-
шего спикера свердлов-
ской Облдумы подписал 
глава региона Евгений 
Куйвашев. Николай Воро�
нин отмечен наградой за 
выдающиеся достиже-
ния в сфере социально-
экономического разви-
тия Свердловской обла-
сти. Об этом говорится в 
документе, опубликованном в полной версии номера «Областной 
газеты» за 19 ноября.

Напомним, в конце октября этого года Николай Воронин отме-
тил 70-летний юбилей. Накануне важной даты он презентовал свою 
книгу «Моя дорога. Записки современника», в которой рассказал о 
переломных событиях в стране и Свердловской области, о борьбе 
и интригах в высших эшелонах власти.

Николай Воронин работал в Областной думе Законодательного 
собрания Свердловской области с апреля 1996 по декабрь 2011 го-
да: сначала – председателем комитета по социальной политике, а с 
2002 по 2010 год – председателем Облдумы. С февраля 2012 года 
занимает пост директора Уральского института регионального за-
конодательства.

Валентин ТЕТЕРИН
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Три представителя региона стали 
финалистами «Лидеров России» 
в треке «Культура»
В Санкт-Петербурге состоялся финал трека «Культура» четвёртого 
сезона проекта «Лидеры России», который организует АНО «Рос-
сия – страна возможностей». Всего на участие в треке заявилось 
6,7 тысячи конкурсантов со всей России. В финал прошли 106, в их 
числе – представители Свердловской области. 

Отметим, трек «Культура» в конкурсе «Лидеры России» по-
явился впервые. Он ориентирован на потенциальных руководите-
лей, которые могли бы стать во главе команд, реализующих твор-
ческие проекты. К участию допускались управленцы с опытом не 
менее 2 лет и высшим образованием. Несмотря на то, что возраст-
ной ценз составлял 55 лет, в финал преимущественно попали кон-
курсанты, которым 31–35 лет. 

Свердловская область стала одним из регионов-лидеров по ко-
личеству финалистов – после Москвы (38 финалистов), Санкт-
Петербурга (18), Московской области (9). От нашего региона в фи-
нал прошли три конкурсанта. Это Дмитрий Пехота, Сергей Сергеев
и Владислав Слухаенко. 

На этой неделе подвели итоги финальных испытаний. Победи-
телями стали 14 управленцев из четырёх регионов России. Сверд-
ловчан среди них не было. Однако, как отмечают организаторы, 
финалистов наградят сертификатами на получение образования и 
прохождение стажировок в ключевых вузах и научных организаци-
ях в сфере культуры. 

Елизавета ПОРОШИНА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Ирина ПОРОЗОВА

В Свердловской области 
ухудшилась ситуация с без-
опасностью на дорогах. Гос-
автоинспекция бьёт тре-
вогу: в регионе растёт не 
только количество ДТП, но 
и число погибших в авари-
ях. Как будут решать эту 
проблему?

Печальная 
статистика 

Вчера в Екатеринбурге со-
стоялась пресс-конференция, 
где обсуждались итоги до-
рожных ремонтов в Сверд-
ловской области в 2021 го-
ду. Представители власти и 
дорожники отчитались об 
успешном и своевременном 
выполнении запланирован-
ных работ и росте объёмов 
их финансирования. А после 
этого заместитель начальни-
ка отдела надзорной деятель-
ности УГИБДД ГУ МВД России 
по Свердловской области Ле-
онид Лиханов озвучил ста-
тистику дорожно-транспорт-
ных происшествий, которые 
были официально зареги-
стрированы в регионе. И эти 
данные, увы, не подтвержда-
ют эффективность проведён-
ных мероприятий.
 Так, с начала года на 

Среднем Урале произошло 
2 426 дорожных аварий.
 Их число по сравнению 

с аналогичным периодом 
прошлого года выросло на 
0,6 процента.
 Жертвами этих аварий 

стали 320 человек, ещё свы-
ше трёх тысяч свердловчан 
в результате ДТП получили 
различные травмы. 
 Смертность на доро-

гах за год возросла ощути-
мо – на 7 процентов, а коли-
чество пострадавших снизи-
лось, но только на 1,3 процен-
та. В прошлом же году Госав-
тоинспекция отчитывалась о 
почти 10-процентном сниже-
нии трёх этих показателей.

По словам Леонида Лиха-
нова, основными причина-
ми гибели людей на дорогах 
являются выезд на встреч-
ную полосу (в таких ДТП по-
гиб 101 человек), несоответ-
ствие скорости движения 
конкретным дорожным ус-
ловиям (92 погибших), а так-
же наезды на пешеходов (72 
погибших).

– В связи с этим ремонт 
дорог, который подразуме-

вает только доведение ров-
ности покрытия проезжей 
части до нормативного со-
стояния и проводится без 
разделения встречных по-
токов, без обеспечения без-
опасных условий для дви-
жения пешеходов, приво-
дит к увеличению тяжести 
последствий возможных 
ДТП, – заключил Леонид Ли-
ханов.

Самые опасные 
трассы 

Вместе с числом ДТП в 
этом году увеличилось и ко-
личество наиболее опасных 
дорожных участков. В ГИБДД 
часто используют термин 
«очаги аварийности». Так на-
зывают места, где в течение 
одного года произошло не 
менее трёх ДТП с погибшими 
или пострадавшими.

В этом году в Свердлов-
ской области насчитали уже 
более десятка таких участ-
ков (год назад их было во-
семь). В основном они распо-
ложены на узких двухполос-
ных дорогах. В том числе на 
трассах регионального зна-
чения: Екатеринбург – Ниж-
ний Тагил – Серов, Екатерин-
бург – Полевской и Екатерин-
бург – Реж – Алапаевск. Два 
участка последней, кстати, 
указывались и в прошлогод-

нем списке мест повышенной 
концентрации ДТП.

Как снизить 
аварийность? 

Тогда, чтобы воспрепят-
ствовать выезду машин на 
встречку, на 34-м км этой ав-
тодороги установили тросо-
вое ограждение. Это был пер-
вый в регионе случай, ког-
да такое ограничение поста-
вили на двухполосной доро-
ге. Теперь в области намере-
ны применять эту практику 
чаще.

Также решать проблему 
будут с помощью расширения 
дорог. На некоторых участках 
федеральных трасс в Сверд-
ловской области такие рабо-
ты уже ведутся. Там, где после 
капремонта вместо двух по-

лос появилось четыре, фикси-
руется снижение количества 
ДТП на 8,3 процента и числа 
их жертв – на 12,5 процента.

Региональные же трас-
сы далеко не всегда реально 
расширить до четырёх полос. 
Там необходимо принимать 
другие меры. 

– Мы планируем прове-
сти торги на обустройство 
третьей полосы для движе-
ния пока хотя бы на одном 
участке Режевской дороги (с 
26 по 37 км). Речь идёт о соз-
дании специальной обгон-
ной полосы. Это позволит 
людям не тискаться в пото-
ке, пытаясь обогнать кого-
то, а дождаться безопасного 
момента для этого, – расска-
зал министр транспорта и 
дорожного хозяйства Сверд-
ловской области Василий 
Старков.

Снижать количество слу-
чаев превышения скорости 
ГИБДД планирует за счёт рас-
ширения сети камер фото- и 
видеофиксации нарушений. 
Сейчас таких рубежей в реги-
оне насчитывается 336.

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно�
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Повод для беспокойства
Несмотря на масштабные ремонты, аварийность на дорогах 
Свердловской области растёт

На текущий год для Свердловской области установлен «лимит» на количество жертв ДТП. 
Показатель, который не должен превышать 320, достигнут за 10 месяцев

ИТОГИ ГОДА
По словам Василия Старкова, все дорожные ремонты, запланированные на 2021 год, на данный момент вы-
полнены на 90 процентов. Сейчас дорожники продолжают только строительство Екатеринбургской кольцевой 
автодороги. Эти работы не требуют особых климатических условий, так как не связаны с асфальтированием.

Общий объём финансирования дорожных работ в этом году составил 26,4 млрд рублей. В области 
отремонтировано более 200 км автодорог.

КСТАТИ
В Свердловской области полным 

ходом идут работы 
над созданием трассы М-12 

Москва – Казань – Екатеринбург. 
В ближайшие дни один 

из её свердловских участков – 
25-километровый 
в районе Бисерти – 

будет введён в эксплуатацию 
после капремонта и расширения 

до четырёх полос. 
Об этом заявил начальник ФКУ 

«Уралуправтодор» 
Александр Бедусенко.




