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Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 6155/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора 
аренды недвижимого имущества: помещения учебного 
класса, малая железная дорога, общей площадью 58,9 
кв.м, расположенные по адресу: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 19.

Цель использования объекта – торговое помещение.
Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 11 

месяцев.
Начальный размер арендной платы за пользование объектом 

на аукционе составляет: 37 743,12  рубля 12 копеек в месяц с 
учётом НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «29» января 2021 г. в 14:00  
по местному 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.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 6269/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: здание бани-
прачечной, литер 1, общей площадью 277,45 кв.м, располо-
женное по адресу: Свердловская область, МО «г. Каменск-
Уральский», станция Каменск-Уральский, 98 км ПК 6.

Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества на 
аукционе составляет: 1 212 016,80 рублей 80 копеек, с учётом 
НДС 20%.

Аукцион с возможным понижением начальной цены 
продажи будет проводиться «18» марта 2021 г. в 16:00 по 
местному 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.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 6168/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: земельный 
участок, общей площадью 636 кв. м, кадастровый номер 
66:41:0601001:10, расположенный по адресу: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 3.

Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества 
на аукционе составляет: 7 300 000,00 рублей 00 копеек, НДС 
не облагается.

Аукцион с возможным понижением начальной цены 
продажи будет проводиться «18» марта 2021 г. в 14:00 по 
местному 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.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 6167/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: земельный 
участок общей площадью 309 кв.м, кадастровый номер 
66:46:0104003:13, расположенный по адресу: Свердловская 
область, г. Камышлов, ул. Фарфористов, дом 4а.

Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества 
на аукционе составляет: 298 000,00 рублей 00 копеек, НДС не 
облагается.

Аукцион с возможным понижением начальной цены 
продажи будет проводиться «18» марта 2021 г. в 13:00 по 
местному 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.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 6163/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: здание табель-
ной, общей площадью 72,9 кв.м, расположенное по адресу: 
Пермский край, Добрянский район, Дивьинское сельское 
поселение, п. Ярино, 48+000 км.

Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества 
на аукционе составляет: 362 264,40 рубля 40 копеек, НДС не 
облагается.

Аукцион с возможным понижением начальной цены 
продажи будет проводиться «11» марта 2021 г. в 15:00 по 
местному 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.

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

УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, Законодательное cобрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении регистрации 
и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и массовой 
информации Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

Главный редактор: Д.П. ПОЛЯНИН 

Дежурный редактор: А.В. ЧЕРНОБРИВЦЕВА

ТЕЛЕФОНЫ: Приёмная – 355-26-67,
 Бухгалтерия – 375-81-48
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы
Корр. пункт в Нижнем Тагиле — (3435) 43-13-00.

По вопросам рекламы 
и объявлений звонить: 262-70-00
 
По вопросам подписки и 
распространения звонить: 375-79-90, 375-78-67

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ: 
ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета», 
620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.
ПОДПИСКА (индексы): 
  расширенная социальная версия на 12 месяцев (09857)
  расширенная социальная версия на 6 месяцев (09856)
  полная версия на 12 месяцев (П2846)
  полная версия на 6 месяцев (П3110)
  социальная версия на 12 месяцев (Б9856)
для предприятий Екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru
Подписное агентство Почты России https://podpiska.pochta.ru

АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ:

Газетные полосы:
«Регион» — region@oblgazeta.ru
«Общество» — society@oblgazeta.ru
«Земства» — zemstva@oblgazeta.ru
«Культура» — culture@oblgazeta.ru
«Спорт» — sport@oblgazeta.ru

Служба новостей  
news@oblgazeta.ru

Общая почта «ОГ»
og@oblgazeta.ru

Отдел подписки
podpiska@oblgazeta.ru

Отдел рекламы
reklama@oblgazeta.ru

Отдел кадров
job@oblgazeta.ru

Тираж
Полная версия:

1 768
Расширенная 
социальная версия:

9 139

Всего – 10 907

 Номер отпечатан в АО «Прайм Принт Екатеринбург»: 620027, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Красный, д. 7, оф. 201. Заказ 4163  Сдача номера в печать: по графику — 20.00, фактически  — 19.30  При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна  Цена свободная 

Тираж за месяц
(ноябрь 2020 года), экземпляры

Недельный тираж
(8-12 декабря) .......................................127.541

В том числе:

 полная версия .............................................. 8.840
 расширенная социальная версия ........... 49.506
 социальная версия ...................................69.195

488.179ГБУ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''»  ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Совет ветеранов с прискорбием сообщает, что 10.12.2020 г. 
на 80-м году скончался ответственный секретарь СРО ОООВ 
ВС в Свердловской области полковник в отставке

РЯБЧЕВСКИЙ 
Николай Петрович.

Боль и скорбь переполняет сердца тех, кто знал и работал 
с этим искренним оптимистом, готовым поддержать и прийти 
на помощь тому, кто в этом нуждается, как в годы воинской 
службы, так и в период работы в Совете ветеранов.

Настоящий профессионал артиллерии.
Продолжительное время в Совете ветеранов, занимался 

военно-патриотической работой, был частым гостем в учеб-
ных заведениях, воинских частях, где готовил настоящих па-
триотов России. На этом поприще снискал почёт и уважение 
ветеранской общественности, награждён орденом «За за-
слуги» ВС III степени и более 12 ведомственными медалями.

Совет ветеранов выражает соболезнование родным и 
близким Николая Петровича. Память о Николае Петровиче 
сохранится в сердцах всех, кому довелось с ним работать 
и общаться.

От ветеранской общественности председатель
СРО ОООВ ВС РФ в Свердловской области

подполковник в отставке Н. ГАЛАНОВ.

Больше двух недель в смоге Татьяна БУРОВА
Начиная с 30 ноября Ураль-
ское управление по гидро-
метеорологии и мониторин-
гу окружающей среды регу-
лярно информирует жителей 
Свердловской области о не-
благоприятных метеорологи-
ческих условиях. Режим про-
дляли трижды: сначала до 
4 декабря, затем до 11-го, по-
том до 16-го. Нет, погода сто-
яла не такая уж плохая – без 
сильных морозов, без ветра, 
без осадков. Но именно эти 
факторы и привели к смогу 
– скапливанию вредных вы-
бросов промпредприятий 
и автотранспорта в воздухе. – С начала зимы Свердлов-ская область находилась в поле повышенного давления, в ан-тициклоне, – объясняет синоп-тик Уралгидромета Диана Са-
рыева. – Погода стояла безве-тренная, осадков почти не бы-ло, а это плохие условия для рассеивания вредных выбро-сов. Да, иногда ветер дул, но умеренный, на общую ситуа-цию он не влиял. После 16 де-кабря антициклон будет сме-щаться на северо-восток, прой-дут осадки, и ситуация должна измениться. Всего в нынешнем году, с 1 
января по 14 декабря, в на-
шем регионе, по словам си-
ноптика, было составлено 13 
предупреждений о неблаго-

приятных метеоусловиях – 
чуть больше, чем за такой же 
период в прошлом году. Все они имели первую степень – самую слабую, не опасную для здоровья людей. К слову, сами предупреждения адресуются в первую очередь промышлен-ным предприятиям, которые обязаны снизить выбросы в ат-мосферу в такой период. В период действия преду-преждений о неблагоприятных метеоусловиях превышения предельно допустимой концен-трации вредных веществ, со-гласно информации на сайте Уралгидромета, фиксировались в Каменске-Уральском (фторид водорода), Краснотурьинске (взвешенные вещества) и Ниж-нем Тагиле (формальдегид). Но очень незначительные.–  Отмеченные в начале де-кабря в трёх городах превыше-ния укладываются в нормы и не могут навредить, – подчер-кивает Диана Сарыева. – Нега-тивное влияние на атмосфе-ру в крупных городах в послед-ние годы оказывают не столь-ко предприятия, сколько ав-тотранспорт. На его долю при-ходится 87–88 процентов всех вредных веществ. 
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».

Столица Урала находится в смоге уже больше двух недель, 
но, по прогнозам синоптиков, скоро ситуация должна 
измениться
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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»

Екатеринбург:
1909 vs 2020

В сентябре 1909 года 
Екатеринбург посетил 

великий русский фотограф 
Сергей Прокудин-Горский.

За несколько дней пребывания 
в городе пионер русской 

цветной фотографии сделал 
несколько десятков снимков 

горной столицы
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Спустя 111 лет, 
осенью 2020 года, 

фотокорреспонденты 
«Областной газеты» –

Павел Ворожцов, Алексей Кунилов

и Галина Соловьёва –
пересняли 28 екатеринбургских 
пейзажей Прокудина-Горского 

с тех же ракурсов
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1 Здание главной конторы Верх-Исетского завода имеет статус  
 памятника архитектуры федерального значения. Но при этом  
 оно дважды кардинально перестроено, и нынешний облик 
 здания серьёзно отличается от первоначального.
 Переделки начались ещё в XIX веке, когда шестиколонные 
 портики центральных ризалитов заменили четырёхколонными.  
 Но наиболее масштабная перестройка произошла в годы
 советской власти: в 1931 году над соединительной частью двух  
 портиков был возведён второй этаж, а в 1945-м – третий. 

2 Верх-Исетский пруд.

3 Уральские горы.

4 Улица Проезжая в 1921 году была переименована в улицу 
 Отдыха, а в 1939-м получила имя убитого пятью годами ранее
 советского партийного деятеля Сергея Кирова. 

Верх-Исетский завод сейчас является частью Екатеринбурга. В на-
чале ХХ века он ещё был самостоятельным населённым пунктом.

1 Главная контора Верх-Исетского завода. 
 Выдающееся произведение промышленной архитектуры 
 России эпохи классицизма.  
 Проект выполнен архитектором Михаилом Малаховым   
 при активном участии Степана Багарядцева (смотрителя, 
 геодезиста и чертёжника завода). Фундамент освящён в 1816  
 году, а к 1828 году здание имело законченный вид.

2 Верх-Исетский пруд.

3 Уральские горы.

4 Улица Проезжая.
 Тогда на её северной стороне располагались жилые дома. 

В детсад – вне очередиИнициативу заведующей детским садом Екатеринбурга положительно оценили на федеральном уровнеИрина ГИЛЬФАНОВА
Заведующая екатеринбург-
ским детским садом №39 Ев-
гения Чечулина во время он-
лайн-встречи в рамках дня 
Региональной общественной 
приёмной председателя пар-
тии «Единая Россия» обрати-
лась к заместителю предсе-
дателя Совета безопасности 
России Дмитрию Медведеву 
с просьбой закрепить на фе-
деральном уровне льготы со-
трудникам дошкольных об-
разовательных учреждений 
на приём их детей в эти ор-
ганизации во внеочередном 
порядке. 

Кадровая проблема– Многие молодые мамы имеют желание работать в до-школьном учреждении, но с ус-ловием, чтобы их дети были ря-дом, – говорит Евгения Чечули-на. – Поскольку распределение мест в дошкольном учрежде-нии происходит автоматически, зачастую ребёнок попадает не в ту организацию, где уже устро-ена его мама. Соответственно, мы не можем удержать кадры: они идут в другие детские сады или организации с более гиб-ким графиком, чтобы успевать отводить и забирать детей.Дмитрий Медведев одоб-рил инициативу екатеринбур-женки. – Мы подумаем, как сфор-мулировать данное предложе-ние, чтобы при распределении мест в детских садах приори-тет получали родители, уже ра-ботающие в данном дошколь-ном учреждении. Я дам поруче-ние коллегам, – заверил Дми-трий Медведев.Евгения Чечулина подчер-кнула, что льготу необходимо предоставить любому сотруд-нику дошкольного образова-тельного учреждения, будто то педагог, музыкальный работ-ник, логопед или младший об-служивающий персонал.

Возможность принять в до-школьное учреждение и ребён-ка, и родителя появляется ред-ко. Например, год назад Татья-
не Веденеевой повезло устро-иться в детский сад №39 на должность делопроизводите-ля, когда в это учреждение при-няли её дочь.– Стало очень удобно отво-дить сына-второклассника до школы к 8 утра, а потом идти на работу с дочкой к 8:30, – отме-чает Татьяна Веденеева. – Воз-вращаемся домой тоже вместе. Теперь, когда я всегда рядом, дочка чувствует себя комфор-тно и спокойно в садике.

Возвращение 
отменённого?Но оказалось, что иници-атива Евгении Чечулиной не так нова. Как сообщили «ОГ» в 

Управлении образования Ека-
теринбурга, ранее в ураль-
ской столице было закре-
плено внеочередное право 
на устройство в дошкольные 
образовательные учрежде-
ния детей сотрудников этих 
организаций. Но в 2013 го-

ду, согласно решению Сверд-
ловского областного суда, эту 
норму отменили.  По мнению депутата Заксо-брания Свердловской области 
Вячеслава Погудина, данную льготу в Екатеринбурге отмени-ли потому, что в региональную прокуратуру начали жаловать-ся родители, чьи дети не подхо-дили по льготным категориям. – Позднее этот вопрос вновь подняли в Законодатель-ном собрании Свердловской области. Наша рабочая груп-па подготовила законопроект о внесении изменений в феде-ральный закон об образова-нии с поправкой о зачислении в первоочередном порядке де-тей сотрудников дошкольных образовательных учреждений в эти организации и других льготных групп, – рассказыва-ет Вячеслав Погудин. – Доку-мент отклонили на федераль-ном уровне, ссылаясь на Кон-ституцию, которая устанавли-вает равные права для каждо-го гражданина России, незави-симо от профессии.  При этом, согласно Письму Министерства образования и 

науки РФ от 8 августа 2013 го-да № 08–1063, сегодня в при-оритетном порядке получают места в дошкольных организа-циях дети военнослужащих, со-трудников полиции, в том числе погибших или уволенных по со-стоянию здоровья, сотрудников органов внутренних дел, служа-щих в органах уголовно-испол-нительной системы, противопо-жарной службы, органов по кон-тролю за наркотиками и психо-тропными веществами, тамож-ни и некоторых других, из мно-годетных семей, родителей-ин-валидов, одиноких матерей. А также дети родителей, которые участвовали в ликвидации по-следствий катастрофы на Чер-нобыльской АЭС или погибли в результате катастрофы или лучевой болезни. Пополнят ли этот перечень дети сотрудников дошкольных образовательных учреждений – увидим. 
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».

Татьяна Веденеева рада, что устроилась на работу в тот же садик, куда ходит её дочка: теперь 
ребёнок всегда под присмотром

ул. Кирова


