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Аукцион № 219 по определению покупателей имущества АО 
«РЖДстрой», открытый по составу участников и открытый способу 
подачи предложений о цене, состоится 19 июня 2018 г. в 12:00 по 
МСК, по адресу: РФ, 105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 8, стр. 6, тел. 
(499)266-88-15.

Предмет торгов:
Лот 2. 
Объекты недвижимого имущества, расположенные по адресу: Сверд-

ловская область, г. Серов, ул. Паровозников, д. 22а.
Начальная цена: 444 932 руб. 00 коп. с учётом НДС.
Заявки на участие в аукционе должны быть представлены по адресу: 

105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 8, стр. 6, каб. 312, не позднее 12:00 
по МСК 15 июня 2018 г.

Аукционную документацию можно получить по указанному адресу 
в рабочие дни.

Лица, желающие принять участие в аукционе, вносят обеспечитель-
ный платёж на условиях, определённых в аукционной документации.

Победителем аукциона признаётся участник, предложивший наи-
более высокую цену за предмет аукциона.

Подробная информация на сайтах: www.rzdstroy.ru  и 
www.property.rzd.ru.  2
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
Редактор страницы: Ольга Кошкина
Тел: +7 (343)  262-54-85
E-mail: region@oblgazeta.ru

Предлагает к продаже:
Мука известняковая. ГОСТ 14050-
93. Используется для раскисления 
почвы, улучшения структуры грунта 

(санирует, предотвращает появление заболеваний растений).
Цена на самовывоз: 500 руб/т  навалом, 1200 руб/т в МКР 

с вкладышем. Возможна продажа юридическим лицам по без-
наличному расчёту. Адрес для самовывоза: Свердловская обл., 
г. Михайловск, ул. Известковая, д.1а.  Звонить с 8:00 до 17:00 
с пн по пт, сб и вс - выходные. 

Тел. (34398) 54-154, сот. 902-871-53-38. 
E-mail: mihbuh@yandex.ru.  3
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Министерство агропромышленного комплек�
са и продовольствия Свердловской области 
сообщает, что в период с 18 мая по 18 июня 2018 
года конкурсной комиссией осуществляется прием 
заявок и документов для участия в конкурсе по от-
бору крестьянских (фермерских) хозяйств на право 
получения гранта на:

- развитие семейной животноводческой фермы;
- поддержку начинающего фермера.
С информацией о работе Комиссии можно озна-

комиться на сайте Министерства агропромышленно-
го комплекса и продовольствия Свердловской обла-
сти http://mcxso.midural.ru в разделе «Новости», 
а также по телефону 8 (343) 312-00-07 (доб. 062).

Министерство агропромышленного комплекса и продо�
вольствия Свердловской области сообщает, что в период с 
18 мая по 18 июня 2018 года конкурсной комиссией осущест-
вляется прием заявок и документов для участия в конкурсе по 
отбору сельскохозяйственных потребительских кооперативов 
на право получения гранта на развитие материально-техниче-
ской базы.

С информацией о работе Комиссии можно ознакомиться на 
сайте Министерства агропромышленного комплекса и продо-
вольствия Свердловской области http://mcxso.midural.ru 
в разделе «Новости», а также по телефону 8 (343) 312-00-07 
(доб. 063).

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ СО СШ им. Назмутдиновых публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 2017 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным за-
коном от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях» и постанов-
лением Правительства Свердловской 
области от 30.01.2009 № 64-ПП «Об 
утверждении форм отчётов о деятель-
ности государственного автономного 
учреждения Свердловской области и 
об использовании закреплённого за 
ним имущества» ГАУ СО «Центр по 
организации и проведению физкуль�
турных и спортивных мероприятий» 
публикует отчёт о деятельности госу-
дарственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, 
закреплённого за государственным 
автономным учреждением, за 2017 
г. на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным за-
коном от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях» и постанов-
лением Правительства Свердловской 
области от 30.01.2009 № 64-ПП «Об 
утверждении форм отчётов о деятель-
ности государственного автономного 
учреждения Свердловской области и 
об использовании закреплённого за 
ним имущества» ГАУ «КЦСОН Турин�
ского района» публикует отчёт о ре-
зультатах деятельности государствен-
ного автономного учреждения и об 
использовании закреплённого за ним 
государственного имущества за 2017 
год на портале www.pravo.gov66.ru 
в разделе: «Официальная информа-
ция юридических лиц».

В соответствии с Федеральным за-
коном от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях» и постанов-
лением Правительства Свердловской 
области от 30.01.2009 № 64-ПП «Об 
утверждении форм отчётов о деятель-
ности государственного автономного 
учреждения Свердловской области и 
об использовании закреплённого за 
ним имущества» ГАУ «КЦСОН города 
Кушвы» публикует отчёт о результа-
тах деятельности государственного 
автономного учреждения и об ис-
пользовании закреплённого за ним 
государственного имущества за 2017 
год на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Обязательная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«ЦСПСиД г. Нижняя Тура» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2017 год на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».
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г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212, оф. 205,       
8(903)086�48�98, (343)266�48�98.

г. Н. Тагил, пр. Ленина, 67, оф. 100,      
8(922)183�21�05, (3435)21�21�05.

С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы
      выезд на дом                  приём бесплатный

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 31.05.2018 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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Дан старт формированию 
Общественной палаты области
Елизавета МУРАШОВА

Сегодня, 18 мая, свердлов-
ское Заксобрание дало 
старт процессу формирова-
ния нового состава регио-
нальной Общественной па-
латы. Как отметила пред-
седатель ЗССО Людмила Ба-
бушкина, свердловские пар-
ламентарии сделают его 
максимально открытым. 

Выдвижение кандидатов 
будет идти тремя потоками: 14 
членов из состава региональ-
ных некоммерческих организа-
ций и общественных объедине-

ний утверждает Заксобрание, 
ещё по 14 членов – губернатор 
области Евгений Куйвашев и 
сама Общественная палата.

– В ходе ближайшего засе-
дания будет обсуждаться во-
прос о порядке рассмотрения 
представлений о выдвиже-
нии кандидатов в члены Обще-
ственной палаты и их утверж-
дения Заксобранием. Мы чёт-
ко прописали сроки приёма и 
рассмотрения документов, все 
этапы работы с претендента-
ми и критерии отбора, – под-
черкнула Людмила Бабушкина.

Напомним, в марте сверд-
ловские законодатели при-

няли новый закон об област-
ной Общественной палате. По-
прежнему в её состав входят 42 
человека. Одно из важнейших 
нововведений – появление у 
членов ОП новых полномочий, 
в частности – общественный 
контроль за территориальны-
ми органами государственной 
власти РФ. Кроме того, изме-
нилась система оплаты труда 
работников аппарата ОП и из-
менился порядок её формиро-
вания: ранее новый состав на-
чинали формировать за четы-
ре месяца до окончания срока 
полномочий, теперь – за три.

Травмоопасная профессия
Кто из уральцев больше всех рискует на работе?
Галина СОКОЛОВА

В прошедшие выходные 
в Нижнем Тагиле на шахте 
«Естюнинская» при закладке 
взрывчатки погиб машинист 
скреперной лебёдки Миха-
ил Потапов. К сожалению, 
несчастные случаи – не ред-
кость на подземных горизон-
тах, горняцкие профессии 
входят в число самых опас-
ных. Но есть в нашем регио-
не и другие специальности, 
таящие в себе потенциаль-
ную угрозу. 

 ГИБНУТ ЗА МЕТАЛЛ. 
Свердловская область – одна 
из самых сильных промышлен-
ных территорий, и риски про-
изводственного травматизма у 
нас достаточно велики. Соглас-
но данным Госинспекции труда 
в Свердловской области, в про-
шлом году в регионе произо-
шло 289 производственных не-
счастных случаев. При этом по-
гибли 59 работников, 253 чело-
века получили тяжёлые трав-
мы. В позапрошлом году погиб-
ших и травмированных было 
ещё больше.

Самыми опасными являют-
ся профессии, связанные с до-
бычей руды, производством и 
обработкой металла. Конечно, 

на уральских рудных шахтах 
нет таких людских потерь, как 
в угольных забоях, но трагедии 
тоже случаются. Так, в прошлом 
году три жизни унесли шахты в 
Североуральске. Мастер-взрыв-
ник погиб при горном ударе, 
машинист электровоза – при 
столкновении двух электрово-
зов, а горнорабочий был засы-
пан обрушившейся породой.

Что такое быть погребён-
ным под завалом, не пона-
слышке знает проходчик шах-
ты «Северопесчанская» красно-
турьинец Евгений Кельм. В но-
ябре прошлого года он получил 
тяжёлые травмы в забое. Те-
перь он заново учится ходить.

– Когда на Евгения обруши-
лась порода, работавшие рядом 
шахтёры откопали его и два ки-
лометра несли до клети, – рас-
сказала «Облгазете» супруга 
пострадавшего Оксана Кельм. 
– Травма позвоночника оказа-
лась тяжёлой, он уже пять ме-
сяцев на больничном. Лечение 
в Екатеринбурге оплатил Фонд 
социального страхования, ле-
том уезжаем на реабилитацию 
в Новосибирск. Коляску, ходун-
ки, специальный матрас поку-
пали сами. После несчастного 
случая ОАО «Богословское рудо-
управление» выплатило штраф 
– 500 тысяч рублей, а нам ока-

зывает скромную помощь, ког-
да представляю чеки.

Семья Кельм советует 
всем работающим в опасных 
и вредных условиях не жалеть 
средств на страхование жизни 
в надёжных компаниях.

Это относится не только 
к шахтёрам. Самым травмоо-
пасным можно считать труд в 
обрабатывающей отрасли. В 
2017 году там было 15 смер-
тельных исходов, а годом ра-
нее – 29. Нередки трагедии в 
строительстве. В прошлом го-
ду они унесли жизни 13 чело-
век. Сельский труд тоже таит 
множество опасностей. В мар-
те прошлого года тракторист 
Нижнетагильской птицефа-
брики Владимир Рогожни-
ков был смертельно травми-
рован при самовольном запу-
ске трактора К-701. В среднем 
в АПК ежегодно происходит по 
14 несчастных случаев с тяжё-
лым исходом. В основном лю-
дей травмируют коровы с пло-
хим характером.

РУКОПРИКЛАДСТВО 
ПРИЛАГАЕТСЯ. Опасными 
можно считать не только про-
мышленные профессии. Те, 
кто работает в постоянном 
контакте с людьми, рискуют 
встретиться с агрессивным 

клиентом. Так, в прошлом году 
на рабочем месте погибли че-
тыре работника торговли, ещё 
24 получили тяжёлые травмы. 
В медицине схожая картина. 
Девять медработников в про-
шлом году получили травмы 
от неадекватных пациентов. 
Нынче эту статистику попол-
нил случай в карете скорой по-
мощи в Екатеринбурге. В пья-
ном угаре пациент набросился 
на женщину-фельдшера и по-
пытался её задушить. Колле-
гам с трудом удалось оттащить 
мужчину.

В мировой практике од-
ной из самых опасных про-
фессий считается журнали-
стика. Похоже, Свердловская 
область следует этому пе-
чальному тренду. Нападения 
на журналистов случаются 
ежегодно.

– 28 июля 2016 года на съё-
мочную группу телеканала «Ер-
мак» во время съёмки сюжета о 
приюте для бродячих собак на-
пал сотрудник организации, 
ударил оператора, отобрал у не-
го флеш-карту и разбил камеру. 
Через несколько часов в Екате-
ринбурге было совершено на-
падение на другую съёмочную 
группу канала, готовившую ре-
портаж о местном автосервисе, 
имущество журналистов также 

было повреждено, – сообщил 
руководитель пресс-службы 
свердловской полиции Вале-
рий Горелых.

В июле 2017-го в Камен-
ске-Уральском квартиру жур-
налиста канала «Крик ТВ» Ев-
гения Анисимова забросали 
камнями. По счастливой слу-
чайности ни автор материала 
о местной коррупции, ни его 
семья «в акции возмездия» не 
пострадали. Тем же летом на 
сотрудника «Первого канала» 
Алексея Иванова было совер-
шено нападение в центре Ека-
теринбурга.

И вот свежий пример. 12 
апреля в Екатеринбурге со-
вершено нападение на главно-
го редактора «Областной газе-
ты» Дмитрия Полянина. Око-
ло подъезда дома двое неиз-
вестных нанесли ему удары 
арматурой. Дмитрий Поля-
нин был госпитализирован с 
сотрясением головного моз-
га и сломанным ребром. По 
словам пострадавшего, дей-
ствия нападавших похожи на 
описанные в январском ма-
териале «Областной газеты» 
о «коммунальных войнах» в 
Екатеринбурге. Личности на-
падавших до сих пор не уста-
новлены.

Традиционно рейтинг опасных профессий в России и области возглавляют шахтёры
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Медицинские работники сегодня тоже находятся в группе риска

В регионе началась подготовка 
к новому отопительному сезону
Татьяна МОРОЗОВА

Этим летом в муниципали-
тетах Свердловской области 
отремонтируют самые про-
блемные участки теплосе-
тей. Особое внимание уделят 
тем территориям, где минув-
шей зимой было много ава-
рий. Планы по ремонту сетей 
обсудили вчера на заседании 
правительства региона.

В январе-феврале этого го-
да самая тяжёлая ситуация с 
отоплением сложилась в Ка-
менском городском округе. 
Из-за малоснежной зимы про-
изошло глубокое промерзание 
грунта, и аварийные на 90 про-
центов теплосети не выдержа-
ли нагрузки – сразу в несколь-
ких посёлках начались сбои с 
отоплением. Дошло до того, 
что жителям домов предлагали 
эвакуацию в пункты временно-
го размещения.

Чтобы такого более не бы-
ло, из резервного фонда Сверд-
ловской области выделено 50 
миллионов рублей для заме-
ны проблемных сетей. На эти 
деньги летом заменят маги-
стральный трубопровод в по-
сёлке Мартюш и селе Колчедан. 
Кроме того, местной админи-
страции предстоит решить во-
прос с накопившимися долга-
ми жильцов домов.

– Задолженность населения 
за жилищно-коммунальные ус-
луги увеличивается с каждым 
годом. На 1 мая 2018 года она 
составляет 157 миллионов ру-
блей – за год выросла на 18 про-
центов. Ситуация усугубляет-

ся тем, что из-за аварийной си-
туации жители получают нека-
чественную услугу и не оплачи-
вают её, – пояснил глава Камен-
ского ГО Сергей Белоусов.

Как сообщил заместитель 
губернатора Сергей Швиндт, 
нынешним летом также будут 
заменены ветхие тепловые и 
водопроводные сети в Волчан-
ском, Тавдинском и Туринском 
городских округах. Запланиро-
вано строительство блочно-мо-
дульной котельной в посёлке 
Энергетиков в Серове, водово-
да в Сухом Логе, капитальный 
ремонт насосных станций и за-
мена 300-метрового участка се-
ти холодного водоснабжения в 

Верхотурье, капремонт тепло-
сетей, строительство котель-
ной и газопровода в Полевском.

– За лето в полном объё-
ме и с надлежащим качеством 
должен быть проведён запла-
нированный ремонт и рекон-
струкция систем теплоснаб-
жения и объектов коммуналь-
ной инфраструктуры. Предсто-
ит обеспечить в муниципали-
тетах запасы основного и ре-
зервного топлива, чтобы к на-
чалу холодов быть в полной го-
товности и не пенять на то, что 
зима опять наступила неожи-
данно. Обращаю особое внима-
ние глав: социально значимые 
объекты, в том числе больни-
цы, детские дома и дома пре-
старелых, загородные лагеря 
должны быть укомплектованы 
резервными автономными ис-
точниками электроснабжения, 
— сказал первый заместитель 
губернатора Алексей Орлов.

 СПРАВКА «ОГ»
В минувшем отопительном сезоне на теплосетях региона произо-
шло 182 аварии, что на семь процентов меньше, чем предыдущей 
зимой. При этом число сбоев, которые пришлось устранять более 
суток, снизилось на 20 процентов – до 27.

Командующий 
войсками Центрального 
военного округа 
генерал-лейтенант 
Александр Лапин вчера, 
17 мая, встретился 
в Екатеринбурге 
со студентами 
Уральского федерального 
университета. 
На встрече в актовом 
зале главного корпуса 
УрФУ военачальник 
рассказал учащимся 
о роли Вооружённых 
сил России в борьбе с международным 
терроризмом в Сирийской Арабской 
Республике.
– Сегодня мир проходит через переломный 
этап, меняются взаимоотношения между 
государствами. Всё чаще делается ставка 
на силовое разрешение противоречий, 
а претензии отдельных стран 
на исключительность подталкивают к новой 
гонке вооружений. На фоне этого усиливается 
антироссийская риторика, активизируется 

недружественная военная деятельность 
вблизи нашей границы, – отметил Александр 
Лапин. Напомним, до того, как занять пост 
командующего войсками ЦВО в ноябре 2017 
года, Лапин возглавлял штаб группировки 
российских войск в Сирии. Военачальник 
отметил, что в этих непростых условиях 
руководство страны предпринимает 
уверенные и последовательные шаги, чтобы 
обеспечить нацбезопасность государства, 
и основной упор делается именно на борьбу 
с террористической угрозой
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