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екатеринбург ирбит К.-Уральский Красноуфимск нижний Тагил Серов
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ПРогноз Погоды на завТРа

Татьяна горнова вступила  
в должность главы Мо 
рабочий посёлок атиг  
30 марта

Люк с разбитой плиткой на перекрёстке Малышева – Бажова на Мамина-Сибиряка – Ленина «оттаял» тротуарный «домик»
гранитные «волны» на Ленина – Бажова видны  
невооружённым глазом
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ВТБ выдал первую ипотеку  
под 6,5% годовых на Урале

ВТБ в Свердловской области оформил первый ипо-
течный кредит в рамках новой программы госсубсиди-
рования. Сделка прошла в Екатеринбурге, клиент приоб-
рёл квартиру стоимостью 2,8 млн рублей у застройщика  
ООО «Стройтэк-Инвест» в жилом комплексе «Современник». 
Процентная ставка составляет 6,5% годовых на весь срок 
кредитования. 

ВТБ первым из российских банков объявил о начале приёма 
заявок по новой льготной ипотечной программе. «Ипотека с 
господдержкой 2020» позволяет до 1 ноября 2020 г. офор-
мить кредит по льготной ставке клиентам, приобретающим 
квартиры в новостройках. Максимальная сумма кредита, 
определённая в рамках программы, составляет 8 млн рублей 
для покупки объектов, расположенных в Москве, Москов-
ской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 
и 3 млн рублей – для объектов в других регионах страны. 
Первоначальный взнос установлен на уровне от 20%, срок 
ипотеки – до 20 лет.

Алексей Долгов, управляющий ВТБ в Свердловской области, 
прокомментировал: «Мы поддерживаем инициативы, которые 
увеличивают доступность ипотеки. Новая госпрограмма по-
зволит многим жителям нашего региона улучшить жилищные 
условия с выгодой, ведь ставка в её рамках на два с лишним 
процентных пункта ниже средней на рынке.    

ВТБ является одним из лидеров по ипотечному кредитова-
нию в стране и регионе. Банк выдал каждую четвёртую ипотеку в 
Свердловской области в первом квартале 2020 года. За январь-
март 2,5 тыс. свердловчан получили в ВТБ жилищные кредиты 
на сумму 5,6 млрд рублей, что на 20% превышает показатель 
за аналогичный период прошлого года. 
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ОАО «Российские железные дороги» проводит 
открытый аукцион № 1738/ОА-СВЕРД/20  

на заключение договоров купли-продажи объектов 
недвижимого имущества, находящихся  

в собственности ОАО «РЖД»
Лот № 5: комплекс объектов:
- здание мастерских, назначение – нежилое, площадью 

15,2 кв.м.
- нежилое здание конторы, назначение – нежилое,  площа-

дью 56 кв.м.
- здание гаража, назначение – нежилое, площадью 151 кв.м.
Объекты расположены по адресу: Пермский край, Чусовской 

район, п. Калино, ул. Лысьвенская, 6а.
Объекты расположены на земельном участке с кадастровым 

номером 59:11:0000000:7, зарегистрированном в собственности 
Российской Федерации, обременённым в пользу ОАО «РЖД» 
договором аренды.

Площадь земельного участка, подлежащего передаче в 
субаренду, не более 300 кв.м.

Начальная цена продажи объектов недвижимого имущества 
на Аукционе составляет: 481 242 (Четыреста восемьдесят одна 
тысяча двести сорок два) рубля 00 копеек, с учётом НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «20» августа 2020 г. в 14:00 по 
местному времени (12:00 по московскому времени) по адресу: 
620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Получить подробную информацию о порядке заключения 
договора можно позвонив заказчику по телефонам: (343) 
358-39-30 – Романенкова Ирина Сергеевна, (343) 358-35-69 – 
Лутфуллин Денис Альфирович.

Дополнения и изменения в извещение о проведении аук-
циона и в аукционную документацию размещаются на офици-
альном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе «Тен-
деры»), на официальном сайте Департамента корпоративного 
имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

ОАО «Российские железные дороги» проводит 
открытый аукцион № 1738/ОА-СВЕРД/20  

на заключение договоров купли-продажи объектов 
недвижимого имущества, находящихся  

в собственности ОАО «РЖД»
Лот № 4 – здание хлебопекарни, назначение – нежилое, 

общей площадью 593,4 кв.м, этажность – 1, расположено 
по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, 
ст. Ноябрьск-1.

Объект кадастровый номер 89:12:000000:7157 принадлежит  
ОАО «РЖД». Объект расположен на земельном участке 
полосы отвода с кадастровым номером 59:12:000000:39, за-
регистрированном в собственности Российской Федерации, 
обременённым в пользу ОАО «РЖД» договором аренды.

Площадь земельного участка, подлежащего передаче в 
субаренду, не более 789 кв.м.

Начальная цена продажи объектов недвижимого имуще-
ства на аукционе составляет: 2 450 000 (Два миллиона четы-
реста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, с учётом НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «20» августа 2020 г. в 14:00 по 
местному времени (12:00 по московскому времени) по адре-
су: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Получить подробную информацию о порядке заключения 
договора можно позвонив заказчику по телефонам: (343) 
358-39-30 – Романенкова Ирина Сергеевна, (343) 358-35-
69 – Лутфуллин Денис Альфирович.

Дополнения и изменения в извещение о проведении 
аукциона и в аукционную документацию размещаются на 
официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе 
«Тендеры»), на официальном сайте Департамента корпора-
тивного имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

ОАО «Российские железные дороги» проводит 
открытый аукцион № 1738/ОА-СВЕРД/20  

на заключение договоров купли-продажи объектов 
недвижимого имущества, находящихся  

в собственности ОАО «РЖД»
Лот № 3: комплекс объектов:
- бревенчатое здание магазина № 58, назначение – не-

жилое, общей площадью 85,5 кв.м.
- земельный участок, общей площадью 304 +/- 10 кв.м, 

категория земель – земли населённых пунктов, вид раз-
решённого использования – для размещения магазина.

Объект и участок расположены по адресу: Пермский 
край, г. Кизел, ул. Пролетарская, 6.

Начальная цена продажи Объектов недвижимого имуще-
ства на аукционе составляет: 630 000 (Шестьсот тридцать 
тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС 20%, в том числе 
стоимость земельного участка 420 000 (Четыреста двадцать 
тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Аукцион будет проводиться «20» августа 2020 г. в 14:00 
по местному времени (12:00 по московскому времени) по 
адресу: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, 
каб. 232.

Получить подробную информацию о порядке заключе-
ния договора можно позвонив заказчику по телефонам: 
(343) 358-39-30 – Романенкова Ирина Сергеевна, (343) 
358-35-69 – Лутфуллин Денис Альфирович.

Дополнения и изменения в извещение о проведении 
аукциона и в аукционную документацию размещают-
ся на официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru  
– (в разделе «Тендеры»), на официальном сайте Де-
партамента корпоративного имущества ОАО «РЖД» –  
www.property.rzd.ru.

Открытое акционерное общество «Российские 
железные дороги» проводит открытый аукцион  
в электронной форме № 1761/ОАЭ-СВЕРД/20  

на заключение договора купли-продажи 
недвижимого имущества: здание филиала 

отделения дороги, общей площадью 680,6 кв. м., 
расположенное по адресу: Пермский край,  

г. Пермь, ул. Дзержинского, д. 16.
Начальная цена продажи объекта недвижимого имуще-

ства на Аукционе составляет 3 128 386 (Три миллиона сто 
двадцать восемь тысяч триста восемьдесят шесть) рублей 
80 копеек с учётом НДС 20%.

Аукцион проводится в электронной форме с использо-
ванием автоматизированной информационной системы 
«Электронная торгово-закупочная площадка ОАО «РЖД» 
(далее – ЭТП, сайт ЭТП размещен в сети Интернет по адресу 
www.etzp.rzd.ru).

Аукцион будет проводиться «23» июля 2020 г. в 13:00 
по местному времени (11:00 по московскому времени) на 
«Электронной торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД» 
в сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке заключе-
ния договора можно позвонив заказчику по телефонам: 
(343) 358-39-30 – Романенкова Ирина Сергеевна, (343) 
358-35-69 – Лутфуллин Денис Альфирович.

Дополнения и изменения в извещение о проведении 
аукциона и в аукционную документацию размеща-
ются на сайте www.etzp.rzd.ru (раздел «Конкурсные 
процедуры»), на официальном сайте ОАО «РЖД» –  
www.rzd.ru – (в разделе «Тендеры»), на официальном сай-
те Департамента корпоративного имущества ОАО «РЖД» –  
www.property.rzd.ru.

Рабочий посёлок Атиг возглавила Татьяна ГорноваЮлия БАБУШКИНА
В Атиге сменилась власть: 
решением местной думы на 
пост главы муниципалите-
та заступила Татьяна Гор-
нова – бывший заместитель 
главы администрации го-
родского поселения Верх-
ние Серги. Татьяна Викторовна ещё в юности приехала на Сред-ний Урал с Дальнего Восто-ка, окончила Уральский го-сударственный педагогиче-ский университет, имеет две специальности – «Психоло-гия и педагогика дошколь-ного образования, и «Музи-цирование» (она играет на фортепиано и аккордеоне). Карьера началась с Верхне-сергинской детской школы искусств, где Горнова была преподавателем, затем она перешла в местное управ-ление образования, а позже её повысили до заместите-ля главы администрации го-родского поселения Верхние Серги. – Занималась вопросами социальной сферы, культуры, спорта, – рассказала нам Та-тьяна Викторовна. В конце марта Горнову избрали на пост главы рабо-чего посёлка Атиг. Как выяс-нила «Облгазета», бывший глава посёлка Сергей Мезе-
нов подал заявление об от-ставке по собственному же-ланию. – Вероятно, это решение связано с его личными причи-нами. Он ведь – житель Ека-теринбурга. Два срока отра-ботал на посту, сумел создать крепкую команду. Возможно, он просто устал физически от нагрузки и езды из Екате-ринбурга в Атиг и обратно, – прокомментировал управля-ющий Западным управлен-ческим округом Виталий 
Вольф. Татьяна Горнова в беседе с «ОГ» подчеркнула, что на-

мерена сохранить наработ-ки прежней власти и про-должить начатые проекты: – Первоочередная задача для меня – это газификация территории. Газ очень нужен жителям. Мы участвуем в ре-гиональной программе, сей-час завершаем первый этап газификации и выходим на второй. Наводим порядок на улицах, занимаемся благо-устройством, с участием жи-телей закупаем новые игро-вые комплексы для детей во дворы. К 75-летию Победы на нашем монументе уста-новим две дополнительные таблички с именами земля-ков, погибших в годы войны. По архивам сумели восстано-вить 36 имён. Вопросов мно-го, нужно завершить уже на-чатое и спланировать новое. Радует, что есть поддержка наших депутатов. 
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».

Цво приступил  

к дезинфекции социальных 

объектов области

Мобильные расчёты оперативного реагирова-
ния соединения радиационной, химической и 
биологической защиты (РХБз), дислоцирован-
ного в екатеринбурге, приступили в понедель-
ник к санитарной обработке социальных объ-
ектов Свердловской области. об этом сооб-
щил журналистам командующий войсками Цен-
трального военного округа генерал-полковник 
Александр Лапин.

согласно сообщению пресс-службы 
Цво, военнослужащие проводят дезинфек-
цию в интернатах для детей и пенсионе-
ров в Екатеринбурге, нижнем Тагиле, рев-
де, Камышлове, Заречном, серове, Пер-
воуральске. К работам привлечены 10 мо-
бильных расчётов, укомплектованных под-
готовленными военнослужащими. расчё-
ты экипированы средствами индивидуаль-
ной защиты кожи и органов дыхания и ос-
нащены предназначенными для дезинфек-
ционных работ авторазливочными станци-
ями арс-14 КМ.

всего в свердловской области военно- 
служащим предстоит провести обработку бо-
лее 110 организаций социального обслужива-
ния интернатного типа для пенсионеров и де-
тей, в том числе с ограниченными возможно-
стями здоровья. Дезинфекция пройдёт в соц-
объектах не только Екатеринбурга, но и от-
далённых территорий в Тугулымском, артин-
ском, Тавдинском, Карпинском районах. реше-
ние об оказании помощи принял командую-
щий войсками округа генерал-полковник алек-
сандр лапин по обращению губернатора реги-
она Евгения Куйвашева.

Леонид Поздеев
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».

евгений Куйвашев  

рассказал о 2 897  

развёрнутых койках для 

больных коронавирусом

вчера полномочный представитель Пре-
зидента России в УрФо Николай Цуканов 
провёл окружное совещание по видеосвя-
зи. Как сообщает департамент информа-
ционной политики Свердловской области, 
во время него губернатор Евгений Куйва
шев сообщил, что в Свердловской обла-
сти развёрнуты все дополнительные кой-
ки для заразившихся COVID-19. Также за-
вершилось оснащение больниц аппарата-
ми ивЛ.

отметим, что 28 апреля все российские 
субъекты, в том числе все уральские ре-
гионы должны были закончить работу по 
развёртыванию коек для пациентов. Евге-
ний Куйвашев рассказал о мобилизации ме-
дицинских учреждений для лечения боль-
ных коронавирусом. в настоящий момент 
на среднем Урале появились 2 897 коек для 
больных коронавирсной инфекцией. 2 028 
коек обеспечены кислородной подводкой, 
913 – аппаратами искусственной вентиля-
ции лёгких. К аппаратам ивл будут подклю-
чены ещё 100 коек, оборудование в реги-
он приходит уже сегодня. выстроена марш-
рутизация пациентов с подозрением на ко-
ронавирус и для контактировавших с ними. 
Кроме того, был изменён и режим работы 
медиков.

– сегодня во всех медицинских органи-
зациях региона введён особый режим рабо-
ты, включающий постоянный контроль со-
стояния здоровья сотрудников и пациентов, 
отмену плановых и профилактических меди-
цинских мероприятий, возможность оформ-
ления листков нетрудоспособности в режиме 
онлайн, – обозначил Евгений Куйвашев. 

Также, по сообщениям информационных 
агентств (риа новости, Тасс), губернатор со-
общил николаю Цуканову, что с 1 мая но-
шение масок в общественных местах станет 
обязательным. нахождение в закрытых про-
странствах, в частности, в транспорте или ма-
газине без маски будет караться штрафом.

Юлия ШаМРо
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
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учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции  
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Подробный  
фоторепортаж –  
на сайте  
www.oblgazeta.ru

Плитка пошла «гулять»Как пережили зиму гранитные тротуары в Екатеринбурге?Ольга КОШКИНА,  Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
В прошлом году в Екате-
ринбурге случился настоя-
щий плиточный бум: цен-
тральные улицы – Малыше-
ва и Ленина закатывали в 
гранит с мая и почти до се-
редины декабря. Тогда го-
рожане возмущались, по-
чему ремонт так затянулся, 
и что будет с плиткой, уло-
женной в 15-градусный мо-
роз. Глава уральской сто-
лицы Александр Высокин-
ский во время объездов 
лично указывал подрядчи-
кам на недоделки и грозил 
штрафами – те дружно бра-
ли «под козырёк»: мол, всё 
исправим. В итоге с насту-
плением весны случилось 
то, чего все ждали – наспех 
уложенная плитка в центре 
города пошла «гулять». 

Лесенкой  
и «домиком»Мы прогулялись по ули-цам и вот что увидели. Плит-ку укладывали разные под-рядчики и в разное время, а результат один и тот же: ще-ли между бордюрами и брус-чаткой, пустые межплиточ-ные швы толщиной в палец, недостающие или уложен-ные кое-как фрагменты во-

круг  фонарей. И тут же «быч-ки» и бытовой мусор. По ули-це Малышева и проспекту Ле-нина попадаются участки, где плитка пошла лесенкой, а то и домиком. Трещины, сколы и потёртости – взамен гладко-го разрекламированного гра-нита. Так, на перекрёстке Ле-нина – Луначарского (напро-тив «Сити Центра») рабочие не заделали стыки между бордюром и плиткой и оста-вили дыры. Возле корпуса  УрФУ на Ленина такие места частично замазаны цемен-том. По Малышева почти по-всеместно возле бордюрно-го камня сквозят дыры в не-сколько сантиметров. В пла-чевном состоянии и зоны во-круг ливнёвок – плитка хо-дит ходуном либо уже ото-рвана. На перекрёстке Малы-шева – Восточная и Малыше-ва – Мичурина до сих пор ле-жит строительный мусор на газонах. А на Ленина от Луна-чарского до Кузнечной плит-ка словно покрылась ржав-чиной. – Пока вы меня не спро-сили, я даже и не задумыва-лась, что плитка здесь новая, – честно призналась Ната-
лья Евдокимова. С горожан-кой мы поговорили у Опер-ного театра. – Если честно, я не заметила никаких измене-

ний. Плитка грязная и ничем не отличается от тех участков в городе, которые не ремон-тировали.– Я очень надеялась, что прошлогодняя замена плит-ки действительно преобра-зит город. А оказалось, что плитка довольно плохо уло-жена.  Я каждый день хожу на работу по проспекту Ленина, возвращаюсь по улице Малы-шева. И замечаю эти жуткие щели между плиткой. Где-то уже валяется мусор. Самая большая проблема, как мне кажется, что плитка расхо-дится, туда попадает мусор и там стоит вода, – поделилась 
Влада Турченко.– Мы с мужем нашли толь-ко один красиво уложенный участок: на стороне «Транс-агентства» по улице Малы-шева. Там раньше хуже бы-ло. А вообще плитка положе-на ужасно! Очень криво, явно долго не продержится, сразу будут сколы. Будто ничего и не переделывали, – высказа-лась Марина Карпухина.– Я хожу по Малышева. Не-ровные стыки, перепады меж-ду плиткой. Но самое ужасное – как сделаны зоны вокруг люков. Где-то плитка прова-лилась, где-то выше, где-то ниже. Плюс зоны у поребри-ков часто недоделаны. Поста-вили заплаты из кусочков, а 

то, что они по размеру не под-ходят, никого не волнует. Та-кое впечатление, что рабочие первый раз в жизни работа-ли с такой плиткой, – проком-ментировал Олег Буйнов.

Ждём  
реакцииНапомним, в прошлом го-ду в Екатеринбурге меня-ли почти 40 тысяч «квадра-тов» плитки. Мэрия заключи-ла три контракта на ремонт тротуаров и пешеходных зон. Фирма «Строительная Ком-пания – Градстрой» занима-лась проспектом Ленина (от улицы Луначарского до Гага-рина). Стоимость контракта составила 213,6 млн рублей. ИП Шамов С.А. ремонтиро-вал проспект Ленина от ули-цы Карла Либкнехта до Луна-чарского – контракт на сумму 36,7 млн рублей. Фирма «ПСК Спецконструкция» взялась за 52,6 млн рублей привести в порядок улицу Малышева от Луначарского до Восточной.По контрактам предель-ный срок сдачи работ по ре-монту тротуаров истекал 15 ноября (на проспекте Лени-на), по ремонту участка на улице Малышева – 22 ноя-бря. Но, по данным сайта гос-закупок, они до сих пор не за-крыты. Всем трём подряд-

чикам начислены неустой-ки за просрочку или ненад-лежащее исполнение обяза-тельств.  ИП Шамов С.А. – из 36,7 миллиона рублей испол-нено и оплачено 29,6 мил-лиона. В октябре ему была предъявлена претензия на 5 тысяч рублей, в декабре – уже на 1,8 миллиона рублей. «Работы по ремонту тротуа-ра с использованием гранит-ных плит подрядчиком вы-полнены с ненадлежащим (неудовлетворительным) ка-чеством, а именно: имеют-ся многочисленные неровно-сти, провалы гранитного по-крытия (вертикальные сме-щения в швах между плита-ми более 5 мм, на локальных участках отсутствуют: за-полнение швов песком, нор-мативные уклоны покры-тия для отвода, присутству-ют повреждённые гранит-ные плиты», – сообщается в решении о начислении де-кабрьского штрафа.У «Градстроя» фактиче-ски выполнены и оплаче-ны работы на 189,4 милли-она рублей.  В декабре ком-пании начислили неустой-ку в размере более миллио-на рублей и еще 465 тысяч рублей в январе. «ПСК Спец-конструкция» выполнило ра-боту на 50,7 млн из 52,6. Раз-мер неустойки – более 536 

тысяч рублей. В начале апре-ля МКУ «Городское благо-устройство» заключило с по-следней компанией допсо-глашение, в котором объём работ, предусмотренный му-ниципальным контрактом, был уменьшен.
Как сообщили в пресс-

службе администрации Ека-
теринбурга, в мае начнут-
ся рейды по проверке ка-
чества «гранитных» улиц. 
Подрядчикам вынесут пред-
писания, исправлять кото-
рые они будут уже летом. 
Если в дальнейшем сно-
ва обнаружатся недостат-
ки, то подрядчики должны 
будут устранять их за свой 
счёт. Гарантия на тротуары 
составляет три года, на га-
зоны – два года. Но уже сей-час понятно, что прошлогод-няя эпопея с плиткой в цен-тре уральской столицы се-годня обернулась коммуналь-ным провалом и вызвала но-вую волну возмущения екате-ринбуржцев. И стоило ли ме-нять привычное покрытие на дорогостоящий гранит?
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в инфекционные  
отделения переведе-
ны 108 врачей и 272 
медицинские сестры. 
Специалистам помо-

гают 170 ординаторов 
и студентов старших 

курсов Уральского го-
сударственного меди-

цинского университета


