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ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА  

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
ООО «МЕРКУРИЙ», действующее на основании 

Государственного контракта 100097924122100003 от 
30.06.2022 от имени ТУ Росимущества по Свердловской 
области и являющееся в соответствии с поручениями 
ТУ Росимущества по Свердловской области органи-
затором торгов, сообщает о проведении торгов по 
продаже арестованного имущества на электронной 
торговой площадке www.etpgermes.ru; etpport.ru.: 
электронный адрес официального сайта торгов, 
на котором размещена документация об аукционе, 
а именно: извещение, порядок проведения торгов, 
формы документов - www.torgi.gov.ru. Ознакомиться с 
Документацией об аукционе заинтересованные лица 
могут на сайтах, в печатных изданиях: www.torgi.gov.ru,  
www.меркурий-торги.рф,печатное издание «Та-
гильский рабочий» от 26.08.22, а также по адресу:  
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 52, 8 этаж, оф. 803/2, 
эл. почта: arest@torgiekb.ru, телефон: 89615733278  
(с 12:00 до 16:00 мск пн-пт). Прием заявок:  с 31.08.2022 
до 09.09.2022 12:00 мск. Открытый аукцион состоится: 
12.09.2022 в 12:00 мск.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА  

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
ООО «Инвестиционно-строительная Компания 

№1», действующее на основании Государственного 
контракта 100097924122100005 от 30.06.2022 от имени 
ТУ Росимущества по Свердловской области и являю-
щееся в соответствии с поручениями ТУ Росимущества 
по Свердловской области организатором торгов, со-
общает о проведении торгов по продаже арестован-
ного имущества на электронной торговой площадке  
www.etpgermes.ru, etpport.ru.: электронный адрес 
официального сайта торгов, на котором размещена 
документация об аукционе, а именно: извещение, 
порядок проведения торгов, формы документов -   
www.torgi.gov.ru. Ознакомиться с Документацией об аук-
ционе заинтересованные лица могут на сайтах, в печат-
ных изданиях: www.torgi.gov.ru, https://иск-торги.рф/,  
печатное издание «Тагильский рабочий» от 26.08.2022, 
а также по адресу: г. Екатеринбург, ул. Восточная, 52, 5 
этаж, оф. 508, эл. почта: arestovka66@gmail.com, теле-
фон : 89029642040 (с 12:00 до 16:00 мск пн-пт). Прием 
заявок:  с 31.08.2022 до 09.09.2022 12:00 мск. Открытый 
аукцион состоится: 12.09.2022 в 12:00 мск.
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Публикация предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов на должность Губернатора Свердловской области осуществляется безвозмездно в соответствии со статьей 67 Закона Свердловской области от 29 апреля 2003 года №10-ОЗ «Избирательный кодекс Свердловской области»  
по итогам жеребьевки, проведенной 09 августа 2022 года.

Материал опубликован безвозмездно. Предоставлено для публикации зарегистрированным кандидатом на должность Губернатора Свердловской области Кузнецовым Андреем Анатольевичем.

( ЗДРАВООХРАНЕНИЕ )

Льготников в Свердловской 

области поставили 

перед выбором

Льготники Среднего Урала до 1 октября должны 
определиться, что им удобнее получать: бесплатные 
лекарства или денежную компенсацию. Принять решение 
жителей просят в министерстве здравоохранения 
Свердловской области.

В число льготников входят инвалиды, ветераны 
боевых действий и другие, сообщают в департаменте 
информационной политики Свердловской области.

«Наша задача – обеспечить их необходимыми 
лекарственными препаратами. Несмотря на текущую ситуацию, 
проблем с закупом и предоставлением населению лекарств 
отечественного и зарубежного производства у нас нет», – 
рассказала руководитель отдела организации лекарственного 
обеспечения и фармацевтической деятельности министерства 
здравоохранения Свердловской области Екатерина Барсаева.

Сохранение социального пакета некоторым позволяет 
существенно сэкономить. Отказавшись от него, льготник будет 
каждый месяц получать чуть больше тысячи рублей. При этом, 
по данным минздрава, уральцы, сохранившие льготы в 2021 
году, получали лекарства на сумму, превышающую 2 тысячи 
рублей ежемесячно. 

Валерия БЕЛЯКОВА

( ЗАРАБОТОК )

Трудовые каникулы
Более 17 тысяч свердловских подростков предпочли летнему отдыху возможность подзаработать

В региональном 
департаменте по труду 
и занятости населения и 
Минобразования подвели 
итоги летней кампании 
по трудоустройству 
несовершеннолетних. 
В каникулы молодежь 
трудилась в сферах 
ЖКХ, здравоохранения, 
образования, науки 
и культуры. Места 
подросткам предоставили 
почти 600 работодателей 
Свердловской области. 

Пусть меня научат

Ежегодно в летние кани-
кулы работодатели откры-
вают дополнительные рабо-
чие места для школьников, 
которые решили отдохнуть 
с пользой для своего бюдже-
та. Еще два года назад специ-
алисты службы занятости от-
мечали, что таких подростков 
становится все больше. Поло-
жительную динамику подко-
сила пандемия. Количество 
свободных рабочих мест рез-
ко сократилось. Так, по дан-
ным службы занятости, в 2017 
году были официально тру-
доустроены на временную ра-
боту более 21,5 тысячи несо-
вершеннолетних, а уже в 2020 
году их количество сократи-
лось до 13 тысяч. Сегодня этот 
показатель не намного выше.  

Заместитель директора де-
партамента по труду и занято-
сти населения Свердловской 
области Наталия Бордюго-
ва рассказала, что в этом году 

на временное 

трудоустройство 

было принято  

17 389 подростков. 

В основном они занима-
лись работами по благоу-
стройству территорий, оциф-
ровке библиотечного фон-
да, прополке овощей. Случаи, 
когда школьники были устро-
ены на производственные 
предприятия, – единичны. 

–  Мы предлагаем подрост-
кам временную занятость. Без 
специальности рассчитывать 
на что-то другое им не прихо-
дится. Чаще всего это неква-
лифицированный труд. Бы-
вают случаи, ребенок обраща-
ется за помощью, и мы прово-
дим профориентацию. В год 
устраивается на постоянную 
работу 50–60 человек. Наша 
позиция: подросток должен 
получить профессию, и толь-
ко потом строить долгосроч-

ные планы, – отметила Ната-
лия Бордюгова.

В Министерстве образо-
вания региона сообщили, что 
временное трудоустройство 
подросткам предоставляли в 
70 муниципальных образова-
ниях Свердловской области. 

– В регионе работали 45 ла-
герей труда и отдыха, через них 
прошло около полутора тысяч 
подростков. В среднем заработ-
ная плата  составила семь ты-
сяч рублей в месяц. Если срав-
нивать с другими регионами, 
то это достаточно внушитель-
ная цифра. Также было сфор-
мировано 638 трудовых объе-
динений, бригад и отрядов. В 
них было задействовано 7934 
подростка. Средняя зарплата 
составила около 6,5 тысячи ру-
блей. Еще 15 тысяч подростков 
работали на молодежных бир-
жах труда. Заработок там – по-
рядка шести тысяч рублей в 
месяц, – привел статистику на-
чальник отдела дополнитель-
ного образования, летнего от-
дыха и сопровождения одарен-
ных детей Министерства об-
разования и молодежной по-
литики Свердловской области 
Сергей Карсканов.

Работа без опасности

У занятого работой под-
ростка меньше шансов по-
лучить травму, так как он на-
ходится под присмотром,  
считает Уполномоченный 
по правам ребенка в регио-
не Игорь Мороков. К тому же 
права несовершеннолетне-
го работника защищает Тру-
довой кодекс РФ. В нем более 
тысячи ограничений, касаю-
щихся труда несовершенно-
летних. 

В первую очередь, под за-
претом работы на производ-
стве алкоголя и сигарет, в ноч-
ных клубах, шахтах, банях и 
казино. 

Существуют ограниче-
ния и по времени труда, оно 
не должно превышать четы-
рех часов в день – для работ-
ников 14–15 лет, пяти часов – 
15–16 лет и семи часов – 16–
18 лет.

Школьница Анна Мохо-
ва из Верхней Пышмы через 
Центр занятости в июне по-
лучила вакансию регистрато-
ра в детской поликлинике.

– От меня требовалось 
разбирать медкарты, зано-

сить данные в общую базу, 
отмечать в ней приемы, от-
вечать на звонки и выпи-
сывать талоны. Стоит по-
нимать, что в поликлини-
ку, особенно детскую, лю-
ди приходят не в самом спо-
койном состоянии. На ме-
ня в жизни столько не кри-
чали, сколько за месяц рабо-
ты там. Было очень тяжело 
справляться с этим, но я по-
лучила невероятный опыт 
общения с людьми, поняла, 
почему некоторые ведут се-
бя так или иначе, и получила 
понимание работы системы 
здравоохранения, что нема-
ловажно для любого челове-
ка. Вернулась бы туда с радо-
стью еще на каникулы, – рас-
сказала Анна. 

Студентка из Первоураль-
ска Екатерина Котельникова 
также вспоминает свой пер-
вый трудовой опыт, получен-
ный в 14-летнем возрасте:

– Моей первой официаль-
ной работой стало плетение 
венков в ритуальном агент-
стве. Я люблю работать рука-
ми, делать что-то. Но в памя-
ти, конечно, остались и ли-
ца людей, потерявших своих 

близких. При том, что я рабо-
тала всего по 5 часов в день, я 
выдержала только месяц. Тем 
летом я больше не смогла со-
браться с силами. В ритуаль-
ных агентствах с тех пор не 
работала, – вспоминает Ека-
терина.

Сама по себе работа по 
плетению ритуальных вен-
ков – вреда не приносит. Это  
полезный навык во время 
взросления, который помо-
гает осознать ценность де-
нег и научиться ими распо-
ряжаться, но к выбору лет-
ней подработки ребенка сто-
ит относиться внимательнее, 
считает заведующий отделе-
нием областного центра пси-
хологической поддержки де-
тей и подростков Кирилл Ба-
харев :

– Конкретно в этом слу-
чае работодатель должен был 
обеспечить изолирование ре-
бенка от других сфер работы 
ритуального бюро. Я бы ре-
комендовал в подростковом 
возрасте выбирать места, где 
деятельность ребенка связана 
с приобретением коммуника-
тивных навыков. Например, 
общепит или магазин, что 

благоприятно влияет на раз-
витие детей, – пояснил специ-
алист.

Отдельная категория не-
совершеннолетних – это тру-
доустроенные неофициаль-
но. Устраиваясь по устной до-
говоренности, они тут же по-
падают в группу риска, по-
ясняет уполномоченный по 
правам ребенка в Свердлов-
ской области. В случае спо-
ра с работодателем несовер-
шеннолетний скорее все-
го не сможет защитить свои 
права. По данным детского 
омбудсмена, в этом году бы-
ла зарегистрирована лишь 
одна жалоба на нарушение 
трудового законодательства 
в отношении несовершен-
нолетнего. За тем, чтобы де-
ти не пострадали на рабочих 
местах, ни морально, ни фи-
зически должен следить ра-
ботодатель, но не нужно сни-
мать ответственность и с ро-
дителей. К тому же, сами де-
ти кроме заработка тоже 
должны получать жизнен-
ный опыт, пояснил Игорь 
Мороков.

Екатерина СЕРДИТЫХ

Большая часть трудоустроенных подростков в этом году занималась благоустройством
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