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По проекту на площади появятся зелёные насаждения. 
Сейчас её «украшают» киоски и маршрутки

Название марки «Икарус» происходит от имени мифического героя Икара, умеющего летать 
на самодельных крыльях
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Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 3730/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: земельный уча-
сток общей площадью 402+/-3 кв.м, кадастровый номер 
66:28:2801007:54, расположенный по адресу: Свердловская 
область, Талицкий район, п. Троицкий, ул. Деповская, 26.

Аукцион с возможным понижением начальной цены 
продажи является открытым по составу участников и от-
крытым по форме подачи предложений о цене.

Аукцион будет проводиться «24» сентября 2020 г. в 14:00 
по местному времени (12:00 по московскому времени) на 
«Электронной торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД» в 
сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества 
на аукционе составляет: 230 000 (Двести тридцать тысяч) рублей 
00 копеек, НДС не облагается.

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 аук-
циона и в аукционную документацию размещаются на сайте 
www.etzp.rzd.ru (раздел «Конкурсные процедуры»), на 
официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе 
«Тендеры»), на официальном сайте Департамента корпоратив-
ного имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 3731/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора 
аренды недвижимого имущества: помещения, общей 
площадью 411,3 кв.м, в здании бытового комбината № 
33 общей площадью 1176,3 кв.м, расположенном по 
адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, станция 
Смычка, в полосе отвода 358 км.

Начальный размер арендной платы за пользование объ-
ектом на аукционе (далее - Начальная цена) составляет: 
50 071 (Пятьдесят тысяч семьдесят один) рубль 66 копеек в 
месяц с учётом НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «24» сентября 2020 г. 
в 14:30 по местному времени (12:30 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, (343) 358-35-69. 

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

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 3728/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: земельный 
участок общей площадью 1260+/-12 кв.м, кадастро-
вый номер 66:41:0401038:1, расположенный по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Цветоводов, 
д. 6а.

Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества 
на аукционе составляет: 9 300 000 (Девять миллионов триста 
тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Аукцион будет проводиться «24» сентября 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, (343) 358-35-69. 

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

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 3560/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: здание водо-
грязелечебницы общей площадью 1384,6 кв.м и отно-
сящийся к нему земельный участок общей площадью 
11 000 кв.м, расположенные по адресу: Пермский край, 
г. Чусовой, ул. Чусовская.

Начальная цена продажи объектов недвижимого иму-
щества на аукционе составляет: 2 900 000 (Два миллиона 
девятьсот тысяч) рублей 00 копеек, с учётом НДС 20%, в 
том числе стоимость земельного участка – 464 000 (Четы-
реста шестьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек, НДС не 
облагается.

Аукцион будет проводиться «17» сентября 2020 г. 
в 13:45 по местному времени (11:45 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, (343) 358-35-69. 

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

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 3738/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: нежилое по-
мещение, общей площадью 447,3 кв.м, кадастровый 
номер 59:01:3812309:455, расположенное по адресу: 
Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, 
ул. Томская, д. 44.

Начальная цена продажи Объекта недвижимого имуще-
ства на Аукционе составляет: 7 312 509 (Семь миллионов 
триста двенадцать тысяч пятьсот девять) рублей 60 копеек 
с учётом НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «01» октября 2020 г. 
в 13:30 по местному времени (11:30 по московскому 
времени) на «Электронной торгово-закупочной площадке 
ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

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 аук-
циона и в аукционную документацию размещаются на сайте 
www.etzp.rzd.ru (раздел «Конкурсные процедуры»), на 
официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе 
«Тендеры»), на официальном сайте Департамента корпора-
тивного имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 3729/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: жилое поме-
щение (квартира трехкомнатная), общей площадью 62,6 
кв.м на первом этаже двухэтажного дома, расположен-
ного по адресу: Свердловская область, Верхотурский 
район, п. Привокзальный, ул. Чапаева, д. 26, кв. 1.

Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества 
на аукционе составляет: 850 000 (Восемьсот пятьдесят тысяч) 
рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Аукцион будет проводиться «24» сентября 2020 г. 
в 13:30 по местному времени (11:30 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, (343) 358-35-69.

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

Открытое акционерное общество «Российские 
железные дороги» проводит открытый аукцион в 
электронной форме № 3553/ОАЭ-СВЕРД/20 на за-
ключение договора купли-продажи недвижимого 
имущества: комплекс объектов, расположенный по 
адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Красногвар-
дейцев, д. 47а.

Начальная цена продажи объектов недвижимого иму-
щества на аукционе составляет: 5 684 400 (Пять миллионов 
шестьсот восемьдесят четыре тысячи четыреста) рублей 
00 копеек с учётом НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «17» сентября 2020 г. 
в 13:15 по местному времени (11:15 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, (343) 358-35-69. 

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

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 3737/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: здание филиала 
отделения дороги, общей площадью 680,6 кв.м, располо-
женное по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Дзержин-
ского, д. 16.

Аукцион с возможным понижением начальной цены 
продажи является открытым по составу участников и от-
крытым по форме подачи предложений о цене.

Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества 
на аукционе составляет: 3 128 386 (Три миллиона сто двадцать 
восемь тысяч триста восемьдесят шесть) рублей 80 копеек с 
учётом НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «01» октября 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, (343) 358-35-69. 

Дополнения и изменения в извещение о проведении аук-
циона и в аукционную документацию размещаются на сайте 
www.etzp.rzd.ru (раздел «Конкурсные процедуры»), на 
официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе 
«Тендеры»), на официальном сайте Департамента корпоратив-
ного имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.
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В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  

За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе
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Прощай, «Икарус»! Автобусы знаменитой венгерской марки, ставшие родными для уральцев, уходят с улиц ЕкатеринбургаЮлия БАБУШКИНА
В Екатеринбурге до кон-
ца года могут списать все 
автобусы марки «Икарус». 
Громкое заявление сде-
лал мэр уральской столицы 
Александр Высокинский на 
городском телеканале. Спе-
циалисты ЕМУП «Гортранс» 
подтвердили – легендар-
ные икарусы, на которых 
хотя бы раз в жизни ездил 
каждый из нас, действи-
тельно уходят в прошлое. 
А вместе с ними – ещё одна 
частичка советской эпохи. 

«Неубиваемая 
техника»Первая партия икарусов, как рассказали в «Гортран-се», поступила в Екатерин-бург в 1976 году. Она пришла на смену неудобным, дребез-жащим «ЛАЗам» и «ЛиАЗам» и произвела фурор.– На тот момент это бы-ли самые комфортабельные автобусы, и люди, конечно, очень радовались. В плане общественного транспорта это был настоящий прорыв, – вспоминает Виктор Таба-

ков, директор филиала ЕМУП «Гортранс» – «Автобусные пе-ревозки».  Поставки икарусов в уральскую столицу продолжа-лись 22 года, причём как оди-ночных, так и сочленённых (всем известные «гармош-ки»). Всего за это время через Екатеринбург прошли более 600 таких автобусов. Послед-няя партия машин – 168 штук – поступила в 1998 году, после чего от закупки икарусов вла-сти отказались. Город сделал ставку на транспорт других марок, но икарусы уже прочно вошли в жизнь горожан.  –  Наверное, сказалось их качество. Это, как говорят, не-убиваемая техника. С года-ми у этих автобусов ухудши-лось только состояние кузо-ва – железо не выдержива-ет испытание временем. Всё остальное по-прежнему ис-правно. И вместимость, ко-нечно, сыграла свою роль, ведь те же «гармошки» могут за один рейс перевезти боль-

ше 100 человек, – сказал Вик-тор Табаков. 
Спасатели окраинСегодня по Екатеринбур-гу курсирует всего 34 икару-са – это менее 10 процентов от общего количества транс-портных средств в городе, со-общил генеральный дирек-тор ЕМУП «Гортранс» Сергей 

Нугаев. В центре Екатерин-бурга этих машин практиче-ски не осталось, а до конца го-да не будет совсем.– Мы получили 9 новых дизельных автобусов МАЗ, в ближайшие два месяца ждём ещё 57 газомоторных авто-бусов НефАЗ. Они низкополь-ные – для комфорта людей с ограниченными возможно-стями здоровья. И экологиче-ски безопасные – на МАЗах, 

например, стоит двигатель Евро-5, регулирующий содер-жание вредных веществ в вы-хлопных газах. Они выйдут в центр города. Со старыми икарусами, у которых много-километровый пробег и до-статочно большой расход то-плива, они, конечно, не срав-нятся, – сказал Нугаев. Между тем на окраинах уральской столицы икарусы проходят минимум до 2021 года – их пока невозможно убрать из общей транспорт-ной сети. – Они работают на пери-
ферийных маршрутах – до 
микрокрайонов Елизавет, 
Кольцово, посёлков Мед-
ный, Чусовское Озеро. Еже-
дневно с этих территорий в 
центр города и обратно ез-
дят сотни людей. И такие 
машины там очень нужны. 

Одиночных автобусов нет, только «гармошки». В час пик они просто спасают, особен-но на таких магистральных маршрутах, как №1 и №85, – говорит гендиректор «Гор-транса». К 2021 году в Екатерин-бург по программе «Безопас-ные и качественные автомо-бильные дороги» должны по-ступить новые автобусы осо-бо большого класса. По ви-ду – те же «гармошки», но со-временные (количество их сейчас уточняется). И только тогда с городских окраин нач-нут убирать икарусы, подчер-кнул он. Старые машины, скорее всего, сдадут на металло-лом, сообщили в «Гортран-се». Впрочем, окончательно кануть в Лету икарусам не удастся – два автобуса пред-приятие планирует сохра-нить для своего музея под от-крытым небом. 
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 СПРАВКА «ОГ»
«Икарус» (Ikarus) – венгерская компания, специализирующаяся на 
производстве городских и междугородных автобусов. С 1973 по 
2002 год выпускала одиночные и сочленённые автобусы («гармош-
ки») особо большой вместимости. Основными потребителями это-
го транспорта стали страны Совета экономической взаимопомощи – 
Болгария, Польша, Румыния, Чехословакия, СССР. В СССР икарусы 
работали практически во всех регионах. 

В Ревде резко 
выросла 
безработица
В ревдинский центр занятости с марта по 
август обратились за помощью в поиске 
работы 1,5 тысячи жителей. Это рекорд за 
29 лет – столько времени существует сам 
центр. 

Директор учреждения Вера Мангилё-
ва сообщила, что небывалый скачок без-
работицы связан с введением ограничи-
тельных мер из-за пандемии коронавиру-
са. Многие предприятия города приостано-
вили свою деятельность, и люди остались 
без работы. 

– Если сравнивать с предыдущим кризи-
сом, который у нас был в 2009-2010 годах, то 
тогда уровень безработицы в городском окру-
ге Ревда достиг отметки в 1032 человека. И 
потом началось постепенное снижение. А сей-
час идёт постоянно рост, – цитирует директо-
ра центра местная телекомпания.

Есть и ещё одна причина: центр впервые 
выдаёт пособия увеличенного размера - от 5 
до 13,9 тысячи рублей. Ранее минимальная и 
максимальная сумма выплат, установленные 
государством, были меньше. А для граждан, 
состоящих на учёте по безработице и имею-
щих детей, выплачивается ещё по 3 тысячи 
рублей на каждого ребёнка.

Юлия БАБУШКИНА
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Объём привлечённых средств 
физлиц ВТБ в Свердловской 

области вырос на 7%
По итогам первого полугодия 2020 года портфель средств, размещённых 
в ВТБ жителями Свердловской области, увеличился на 7% — до 93,5 
млрд рублей. Суммарный объём привлечённых средств физических и 
юридических лиц банка в регионе составил 123,8 млрд рублей (+4%), 
кредитный портфель — 195,2 млрд рублей (+4%).

В структуре привлечённых средств частных клиентов наиболее динамично 
растут инвестиционные продукты — на это направление уже приходится около 
трети портфеля. За январь-июнь вложения свердловчан в данные инструмен-
ты выросли на 29%, до 29,5 млрд рублей. Предприятия Среднего Урала по 
итогам полугодия разместили на счетах и депозитах в ВТБ 30,3 млрд рублей. 

Розничный кредитный портфель банка в Свердловской области превысил 
102,4 млрд рублей (+7% с начала года). В его структуре на ипотечные займы 
приходится 53,2 млрд рублей (+12%), на кредиты наличными – 42,8 млрд 
рублей (+2%), автокредиты – 2,9 млрд рублей.

За полугодие ВТБ выдал жителям региона 21,6 млрд рублей заёмных 
средств. Значительным спросом пользовалась ипотека, чему способствовал 
запуск льготной госпрограммы для приобретения жилья в новостройках. За 
полугодие 5,4 тыс. свердловских семей получили в ВТБ жилищные займы на 
сумму 12,1 млрд рублей, что на 29% превышает показатель за аналогичный 
период 2019 года. Банк установил собственный рекорд по доле выдач ипотеки 
в Свердловской области (31,59% по итогам мая по данным Банка России). 
Также за январь-июнь уральцы оформили в банке кредиты наличными на 8,8 
млрд рублей и автокредиты на 742 млн рублей. 

Банк развивает сотрудничество и с предприятиями Свердловской области. 
К 1 июля корпоративный кредитный портфель ВТБ в регионе вырос до 92,8 
млрд рублей (+2%), в том числе в сегменте малого и среднего бизнеса – до 
24 млрд рублей (+5%). 

Алексей Долгов, управляющий ВТБ в Свердловской области, отметил: 
«Наш регион остаётся одним из самых финансово активных в стране, 
хотя пандемия и повлияла на специфику спроса. У частных клиентов были 
особенно востребованы льготная ипотека и инвестиционные инструменты, 
также выросла доля обслуживания в онлайн-каналах. На первый план для 
нас вышла поддержка пострадавших от COVID-19 клиентов во всех сегмен-
тах, как по государственным, так и по собственным программам. Начиная 
с марта и к текущему моменту по всем видам программ мы помогли 10 тыс. 
жителей и более 1000 предприятий Свердловской области на общую сумму 
11,5 млрд рублей». 

В Нижнем Тагиле готовят место для стелыГалина СОКОЛОВА
Большинство тагильчан 
при голосовании на офи-
циальном сайте админи-
страции решили, что стела 
в честь присвоения муни-
ципалитету звания «Город 
трудовой доблести» долж-
на украсить Привокзаль-
ную площадь. Однако пе-
ред установкой там необхо-
димо навести порядок, ведь 
сегодня площадь – это ско-
пление маршруток, реклам-
ных конструкций и торго-
вых ларьков. Мэрия начала 
подготовку к масштабной 
реконструкции.Новость о присвоении му-ниципалитету звания «Город трудовой доблести» тагильча-не узнали 2 июля. О двадцати доблестных городах-тружени-ках Президент РФ Владимир 
Путин сообщил на заседании оргкомитета «Победа». Во всех решено было установить сте-лу: на памятном знаке разме-стить герб муниципалитета и текст указа президента о при-своении почётного звания.Выбор тагильчан устано-вить стелу на Привокзальной площади одобрил глава горо-да Владислав Пинаев:– Площадь объединяет сразу два городских вокзала – железнодорожный и автобус-ный. Каждый день большое количество горожан и тури-стов посещают это место.Но не так давно градона-чальник назвал Привокзаль-ную площадь «главным га-дюшником». Здесь ждут сво-ей очереди, окутывая терри-

торию выхлопными газами, полторы сотни маршруток, и отсюда ежедневно вывозят огромное количество мусора. Понятно, что стелу, которой бу-дет гордиться Нижний Тагил, в таком окружении ставить нельзя. Поэтому мэрия наме-рена провести реконструкцию всей площади. Размер благоу-страиваемой территории дол-жен составить 46 420 квадрат-ных метров. Начальник нижнетагиль-ской ГИБДД Анатолий Чер-
нов считает основной задачей реконструкции разграничение транспортных и пешеходных потоков. Дизайн-проект преду-сматривает установку стелы на место, где сейчас располага-ется рекламная конструкция. Вокруг неё будет проходить круговое движение транспор-та. Вместо нескольких пеше-ходных переходов, которые се-годня являются небезопасны-ми, сделают единую пешеход-ную зону. Перенесут остановки общественного транспорта и уберут «отстойники» маршру-ток. Без изменений останутся лишь трамвайные линии.– Сейчас мы выходим на проектирование. Сделаем всё, чтобы Привокзальная площадь стала современной и удобной, – прокомментиро-вал Владислав Пинаев планы по реконструкции.
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