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ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» объ-
являет открытый конкурс по выбору организаций на право за-
ключения контракта по приёму лома чёрных и цветных металлов. 
Конкурсную документацию можно получить по письменному 
запросу: г. Екатеринбург, ул. Чапаева, 12а, каб. 8, тел.: 257-10-92.

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

 608

«Уровень счастья» в России 
достиг максимума 
Доля россиян, ощущающих себя счастливыми, близка к историче-
скому максимуму и составила 84 процента. Основными фактора-
ми счастливой жизни остаются семейный очаг, здоровье и хорошая 
работа. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённо-
го Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИ-
ОМ), сообщает ТАСС.

«Уровень счастья» россиян в летний период по отношению к весен-
нему практически не изменился — 84 процента в июне-июле (в марте-
апреле — 85 процентов — исторический максимум). При этом «индекс 
счастья» (в диапазоне от -100 до 100 пунктов) составил 70 пунктов по 
сравнению с 66-ю в 2016 году, 48-ю в 2010 году и 17-ю в 1990 году.

Счастливыми россиян по-прежнему делают семья и дети: 33 про-
цента опрошенных чувствуют себя счастливыми благодаря семье, 14 
процентов — благодаря детям. Для каждого пятого респондента своё 
хорошее самочувствие и здоровье близких являются необходимым 
условием счастья, для каждого 10-го — хорошая работа. Несчастны-
ми россиян делают материальные трудности (10 процентов), плохое 
самочувствие (5 процентов), безработица (5 процентов).

Почти половина опрошенных отметили примерно равное число 
счастливых и несчастливых людей в своём окружении. Более трети счи-
тают, что большинство их знакомых и близких — счастливые люди.

Станислав БОГОМОЛОВ

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Станислав Богомолов
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о необходимости согласования проекта межевания

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, Сверд-
ловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208, тел.: 
8 (34376) 5-06-15, e-mail: geo.soldatkina@yandex.ru) подготов-
лен проект межевания земельного участка, образуемого путём 
выдела из земельного участка, находящегося в общей долевой 
собственности с кадастровым номером 66:07:0000000:391, рас-
положенного: Свердловская область, Богдановичский район 
(бывший колхоз «Красное знамя»).

Заказчиком кадастровых работ является собственник зе-
мельных долей Старкова Р.З. (623509, Свердловская область, 
г. Богданович, ул. Ленина, 8-31, тел.: 8-908-92-23-108) доверенное 
лицо Сивкова Н.В., которая сообщает остальным собственникам 
о своём намерении выделить земельный участок, площадью 
5,0837 га (219,92 баллогектара) расположенный по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, западная часть 
кадастрового квартала 66:07:1402005 (на поле № 34), в счёт 
принадлежащей земельной доли (свидетельство на право соб-
ственности на землю серия РФ-ХII-СВО-7 № 186256, рег. запись 
№ 4912 от 23.11.1994 г.).

Ознакомиться с проектом межевания, размером и местопо-
ложением границ образуемого земельного участка и отправить 
обоснованные возражения по проекту межевания земельного 
участка можно в письменной форме в течение 30 дней с даты 
опубликования настоящего извещения по адресу: 623530, Сверд-
ловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208.
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Уральские учёные разрабатывают трактор-беспилотникРудольф ГРАШИН
Беспилотный трактор про-
шёл первые испытания на 
полях Белоярского город-
ского округа. Он ещё не мо-
жет ни пахать, ни сеять, а 
лишь нарезает круги по по-
лю, пугая местных жите-
лей безлюдной кабиной. Но 
совсем скоро, уверены его 
разработчики, пахарь-дрон 
превзойдёт в умении рабо-
тать на земле самых клас-
сных трактористов.Транспортные средства, управляемые искусственным интеллектом, сегодня пыта-ются создать во многих стра-нах, и Россия не исключе-ние. То, что начали испыты-вать у нас, — совместная раз-работка учёных Уральского федерального университета (УрФУ), Уральского государ-ственного аграрного универ-ситета (УрГАУ), российских компаний и предприятий, за-интересованных в этом про-екте. В том числе и тех,  что выпускают сельхозмашины.

— Тема беспилотников — в числе приоритетных в нашем университете и объ-единяет под собой различ-ные компетенции вуза, от технических до экономиче-ских. Одна из перспективных сфер применения беспилот-ных технологий в России — сельскохозяйственная техни-

ка. Страна обладает огромны-ми массивами сельскохозяй-ственных земель, которые требуют обработки. Плюс к этому наметился дефицит квалифицированных специ-алистов, сегодня не так-то просто найти в деревнях хо-роших трактористов, — гово-рит заместитель директора 

центра по работе с предпри-ятиями УрФУ Александр Че-
репанов.Кстати, в сельском хо-зяйстве уже внедряют тех-нологии, частично заменя-ющие труд механизаторов. Для многих хозяйств при-вычными стали системы, ко-торые при помощи спутни-ковой навигации позволяют добиваться точного земле-делия. Например, при рабо-те тех же тракторов с сеялка-ми не происходит повторного посева на стыках полос после их прохода. Но в этом случае без тракториста всё равно не обойтись. То, что испытыва-ют уральцы, принципиально другое — искусственный ин-теллект должен полностью заменить механизатора в ка-бине трактора или комбайна. — Пока трактор без чело-века может только ездить по полю, совершая развороты. Следующий этап — научить его обрабатывать почву, — го-ворит декан факультета агро-технологий и землеустрой-ства УрГАУ Михаил Карпухин.

Причём обработка долж-на вестись на уровне, на ко-тором сейчас её проводить невозможно. Машина сама будет принимать решение: например, специальный сен-сор во время внесения удо-брений при подкормке всхо-дов должен по интенсив-ности их зелёной окраски определить потребность растений в питательных ве-ществах и тут же выдать не-обходимую дозу минераль-ных удобрений. При этом не будет происходить загряз-нения почвы излишками хи-микатов, сэкономятся не-малые средства на покупку «минералки». Пока всё это звучит как фантастика, но, считает Александр Черепа-нов, через 3–5 лет все эти решения обретут форму се-рийных изделий. Разработ-чики подобных систем каж-дый по-своему решают эту проблему, и приоритета по-ка нет ни у кого. — Мы пытаемся занять в этой гонке лидерские пози-ции, и есть некоторое осно-

вание полагать, что так оно и может произойти, — говорит Александр Черепанов.По его словам, самая боль-шая трудность, с которой сталкиваются разработчики,  это не перемещение того же трактора в пространстве. В конце концов, поле — не шос-се и не городская улица с ин-тенсивным движением. Труд-нее научить машину самосто-ятельно проводить различ-ные сельскохозяйственные операции на поле.— Но если задача настоль-ко трудна, не лучше ли до-ждаться, когда за рубежом всё сделают, и потом купить? — спрашиваю собеседников.— Купить можно всё, бы-ли бы деньги. Но мы видим, что наша система на данном этапе ничем не хуже зарубеж-ной, к тому же она и стоить будет дешевле. Да и для эко-номики страны лучше, если мы сами научимся делать хо-рошие варианты беспилот-ной техники, — считает Ми-хаил Карпухин.

В идеале фермер у себя в кабинете со смартфоном будет 
отслеживать все работы в поле
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Дорожные ребусыВ Екатеринбурге полоса для общественного транспорта на улице Малышева породила немалые проблемыСтанислав БОГОМОЛОВ
В мае этого года к восьми 
участкам выделенных для 
общественного транспор-
та полос добавилась такая и 
на улице Малышева по пла-
ну подготовки города к ЧМ-
2018.Но в отличие от других, на Малышева она получилась какая-то странная, с многочис-ленными переходами то в «вы-деленку», то в обычную доро-гу — перед мостом на Восточ-ной, перед перекрёстками. Как у Винокура в известной ми-ниатюре: «Здесь играем, здесь не играем, здесь селёдку заво-рачивали». Приведу лишь два примера.

Малышева, 101. В этом здании находится много всяче-ских ведомств,  организаций, и стоянка буквально забита ма-шинами. А вот въехать на неё и особенно выехать стало про-блемой. Правилами допускает-ся выезд на среднюю полосу через выделенную, если между ними есть прерывистая линия. Она есть как раз у выезда, но попробуйте воткнуться в сред-ний ряд, поскольку он постоян-но занят — впереди мост и пе-рекрёсток со светофором. При-

ходится стоять и ждать, когда какой-нибудь сердобольный водитель пропустит вас впере-ди себя, а с этим у нас пока ещё напряжёнка. Вот и приходит-ся стоять на выделенной поло-се, а это запрещено правилами (пункт 18.2).Ещё одно обстоятельство усугубляет ситуацию: перед мостом действие знака «Выде-

ленная полоса» заканчивает-ся и можно, по идее, перестро-иться в правый ряд. Но беда в том, что всегда найдётся ка-кой-нибудь лихой наездник, который несётся по «выделен-ке» и может запросто въехать в зад внезапно перестроившей-ся машине, что и бывает почти каждый день.Да и вообще, как выясни-

ли возмущённые водители, разметка здесь сделана не по ГОСТу (см. фото и схему), она не даёт возможности вовремя пе-рестроиться для въезда на сто-янку и выезда по описанным выше причинам.
Перекрёсток Малыше-

ва — Гагарина. Здесь вообще дорожный ребус. «Выделен-ка» идёт до светофора. Висит знак, предписывающий пово-рот направо… из среднего ря-да, что для нормального во-дителя немыслимо. По замыс-лу организаторов движения, установленный здесь так на-зываемый трамвайный свето-фор должен дать сигнал для движения сначала обществен-ному транспорту, а когда он пройдёт, мечтающие свернуть направо могут это сделать из среднего ряда на зелёный свет для всех. Во-первых, по-ка во всём этом разберёшься, тебя уже обсигналят и обма-терят не один раз. Во-вторых, те же самые в гробу видевшие запрет на езду по «выделен-ке» могут стоять за автобуса-ми, рвануть вслед за ними и столкнуться с теми, кто, как и предписано, поворачивают на-право из среднего ряда. Что и было уже не раз.

3 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 01.08.2017 № 416-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда» 
(номер опубликования 14065);
 от 01.08.2017 № 417-УГ «Об утверждении Правил подготов-
ки документов Губернатора Свердловской области, Правительства 
Свердловской области и Администрации Губернатора Свердлов-
ской области» (номер опубликования 14066);
 от 01.08.2017 № 418-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Свердловской области от 11.09.2009 № 836-УГ «О Совете главных кон-
структоров Свердловской области» (номер опубликования 14067);
 от 01.08.2017 № 419-УГ «Об утверждении схемы и програм-
мы развития электроэнергетики Свердловской области на период 
2018–2022 годов» (номер опубликования 14068);
 от 02.08.2017 № 421-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда 
Свердловской области» (номер опубликования 14069).

Распоряжения Губернатора Свердловской области
 от 01.08.2017 № 171-РГ «Об утверждении перечня потребителей 
электрической энергии в Свердловской области, ограничение ре-
жима потребления электрической энергии, которых может приве-
сти к экономическим, экологическим или социальным последстви-
ям» (номер опубликования 14070);
 от 01.08.2017 № 172-РГ «Об отмене для органов управления и 
сил Свердловской областной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
режима чрезвычайной ситуации» (номер опубликования 14071);
 от 01.08.2017 № 173-РГ «О подготовке и проведении в Сверд-
ловской области открытого кубка студенческой хоккейной лиги 
«I международный турнир «Student Hockey Eurochallenge» (номер 
опубликования 14072);
 от 01.08.2017 № 174-РГ «О создании рабочей группы по внедре-
нию системы электронной ветеринарной сертификации в Сверд-
ловской области» (номер опубликования 14073);
 от 01.08.2017 № 175-РГ «О присуждении премии Губернато-
ра Свердловской области для учащихся общеобразовательных ор-
ганизаций, расположенных на территории Свердловской обла-
сти, проявивших выдающиеся способности в интеллектуальной, 
спортивной, социально значимой и творческой деятельности, за 
2016/2017 учебный год» (номер опубликования 14074).

Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 01.08.2017 № 601-РП «О признании утратившими силу отдель-
ных распоряжений Правительства Свердловской области в сфере 
социального обслуживания» (номер опубликования 14075);
 от 01.08.2017 № 621-РП «Об утверждении Плана мероприятий по 
реализации постановления Правительства Свердловской области от 
30.03.2017 № 206-ПП «О создании территориального страхового фонда 
документации Свердловской области» (номер опубликования 14076);
 от 01.08.2017 № 623-РП «О признании утратившим силу распоря-
жения Правительства Свердловской области от 11.09.2013 № 1442-
РП «О назначении членов наблюдательного совета государственно-
го автономного образовательного учреждения среднего професси-
онального образования Свердловской области «Артемовский кол-
ледж точного приборостроения» (номер опубликования 14077);
 от 01.08.2017 № 627-РП «О внесении изменений в распоряжение 
Правительства Свердловской области от 29.06.2015 № 673-РП «Об 
утверждении состава коллегии Министерства инвестиций и разви-
тия Свердловской области» (номер опубликования 14078).

Приказ Министерства культуры 
Свердловской области
 от 02.08.2017 № 245 «О внесении изменений в Административ-
ный регламент предоставления государственной услуги «Предо-
ставление информации о времени и месте театральных представ-
лений, филармонических и эстрадных концертов, гастрольных ме-
роприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных 
мероприятий», утвержденный приказом Министерства культуры и 
туризма Свердловской области от 04.07.2012 № 230 «Об утвержде-
нии Административного регламента предоставления государствен-
ной услуги «Предоставление информации о времени и месте теа-
тральных представлений, филармонических и эстрадных концер-
тов, гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеан-
сов, анонсы данных мероприятий» в новой редакции» (номер опу-
бликования 14079).

В регионе зафиксирован рост кишечных инфекцийЕлена АБРАМОВА
В последние годы на Среднем 
Урале наблюдается устойчи-
вая тенденция к росту забо-
леваемости острыми кишеч-
ными инфекциями. Об этом 
вчера сообщил журналистам 
заместитель руководителя 
Управления Роспотребнадзо-
ра по Свердловской области 
Андрей Юровских.— За семь месяцев текуще-го года в нашем регионе зареги-стрировано 22 700 случаев за-болевания острыми кишечны-ми инфекциями. Это на шесть процентов больше, чем за ана-логичный период прошлого го-да, и на восемь процентов боль-ше средних многолетних дан-ных, — подчеркнул он.Если 10–15 лет назад и раньше основными возбудите-лями кишечных инфекций бы-ли бактерии, то сейчас наступи-ла эпоха вирусных инфекций, заразиться которыми намного проще, чем бактериальными.— Меняются условия жиз-ни, социальная среда, техно-логии питания. Всё чаще лю-ди пользуются услугами об-щественного питания, покупа-ют полуфабрикаты и в связи с этим сталкиваются с новыми возбудителями заболеваний, — пояснила врач-инфекционист 
Екатерина Туринцева.Ротавирусные и норови-русные инфекции передают-ся не только пищевым, но так-же водным и контактно-бы-товым путём. По мнению Ан-дрея Юровских, риск зара-зиться год от года повышает-ся и в связи с тем, что в старых домах увеличивается степень износа сетей водоснабжения, соответственно, происходит вторичное загрязнение водо-проводной воды, влияет так-же снижение количества над-зорных процедур в отноше-

нии предприятий обществен-ного питания.Особого внимания заслужи-вают энтеровирусные инфек-ции, которые в народе называ-ют кишечным гриппом. Пере-даются они не только перечис-ленными способами, но и воз-душно-капельным путём.— У человека поднимает-ся температура, болит голова, начинаются насморк, кашель, стоматит, появляется целый ряд других симптомов. В связи с этим энтеровирусную инфек-цию часто путают с другими бо-лезнями, — отметил предста-витель Роспотребнадзора.По его словам, подхватить этот вирус можно не только употребляя недоброкачествен-ную пищу или воду из непрове-ренного ключика, но и искупав-шись в недостаточно чистом озере или речке. Вспышки заболевания про-исходят обычно в летне-осен-ний период, а пик приходит-ся на август. По данным Роспо-требнадзора, за семь месяцев 2017 года в Свердловской об-ласти зарегистрировано 270 случаев заболевания энтеро-вирусными инфекциями, это на треть больше, чем средние многолетние данные.— Кишечные вирусы дол-го живут в окружающей сре-де. Они могут в течение двух месяцев сохраняться в воде и почве и даже на различных предметах: тарелках, ложках, игрушках, мебели. Они бы-стро размножаются в пище-вых продуктах и не боятся хо-лода, — подчеркнула Екатери-на Туринцева.Она советует не забывать о правилах гигиены, не ку-паться в водоёмах, где купа-ние запрещено, пить толь-ко бутилированную воду и не хранить продукты долго даже в холодильнике.

Вот так должна выглядеть разметка у въезда-выезда согласно 
ГОСТУ Р52289-2004. 
Источник: Приказ Ростехрегулирования от 15.12.2004 № 120-ст.

 КОММЕНТАРИЙ
Дмитрий ПАНФИЛОВ, заместитель начальника УГИБДД по Сверд-
ловской области полковник полиции:

— Вопрос не к нам, а к Центру организации движения в админи-
страции Екатеринбурга. Ни разметку, ни знаки они уже с нами не согла-
совывают. Если есть обращения, разбираемся. Что касается поворотов 
направо и налево из среднего ряда, то да, для Екатеринбурга это пока 
непривычно, но в других города есть такая практика, и мы привыкнем…

Знак прекращения выделенной полосы установлен у самого 
моста, и это затрудняет маневрирование и повышает опасность 
столкновения

Такой расклад с поворотом направо из среднего ряда 
немыслим для нормального водителя
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