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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».

27 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства финансов Свердловской области
 от 26.10.2021 № 543 «О внесении изменений в перечень главных администраторов 
доходов областного бюджета, утвержденный Законом Свердловской области от 10 
декабря 2020 года № 144-ОЗ» (номер опубликования 32217);
 от 26.10.2021 № 545 «О внесении изменений в приказ Министерства финансов 
Свердловской области от 05.12.2016 № 474 «Об утверждении Порядка завершения 
операций по исполнению областного бюджета по расходам и источникам финанси-
рования дефицита областного бюджета в текущем финансовом году» (номер опу-
бликования 32218).

Приказ Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области
 от 27.10.2021 № 379 «Об установлении зон охраны объекта культурного насле-
дия регионального значения «Заводской госпиталь», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Шляпиной, д. 1, и утверждении требова-
ний к градостроительным регламентам в границах данных зон» (номер опубликова-
ния 32216).

Информация Избирательной комиссии 
Свердловской области
 от 27.10.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании 
средств кандидата Зенова Д.В. на выборах депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации восьмого созыва» (номер опубликова-
ния 32208);
 от 27.10.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании 
средств кандидата Иванова М.А. на выборах депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации восьмого созыва» (номер опубликова-
ния 32209);
 от 27.10.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании 
средств кандидата Исаева Р.В. на выборах депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации восьмого созыва» (номер опубликова-
ния 32210);
 от 27.10.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании 
средств кандидата Коровкина А.С. на выборах депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва» (номер опубликова-
ния 32211);
 от 27.10.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании 
средств кандидата Постникова В.В. на выборах депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва» (номер опубликова-
ния 32212);
 от 27.10.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании 
средств кандидата Рабиновича А.Е. на выборах депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва» (номер опубликова-
ния 32213);
 от 27.10.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании 
средств кандидата Капчука С.А. на выборах депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации восьмого созыва» (номер опубликова-
ния 32214).
28 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 27.10.2021 № 617-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 06.03.2017 № 128-УГ «О Проектном комитете Свердловской области» (но-
мер опубликования 32223).

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 28.10.2021 № 184-РГ «Об установлении ограничительных мероприятий (каран-
тина) по африканской чуме свиней на территории полигона твердых бытовых отхо-
дов городского округа Богданович (координаты N56.756382; E62.129819)» (номер 
опубликования 32227).

Постановление Правительства Свердловской области
 от 28.10.2021 № 715-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года», 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 
№ 1268-ПП» (номер опубликования 32226).

Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 27.10.2021 № 636-РП «Об организации и проведении изъятия продуктов живот-
новодства на инфицированных африканской чумой свиней объектах» (номер опу-
бликования 32228);
 от 27.10.2021 № 640-РП «О внесении изменений в перечень сельскохозяйственных 
организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств для предоставления субсидии из 
областного бюджета на условиях софинансирования из федерального бюджета на 
возмещение части затрат на племенное маточное поголовье сельскохозяйственных 
животных в 2021 году, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской 
области от 18.05.2021 № 225-РП» (номер опубликования 32224).

Приказ Министерства культуры Свердловской области
 от 27.10.2021 № 451 «О внесении изменений в Перечень должностей государ-
ственной гражданской службы Свердловской области, при замещении которых госу-
дарственные гражданские служащие Свердловской области, замещающие должно-
сти в Министерстве культуры Свердловской области, обязаны представлять сведе-
ния о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный 
приказом Министерства культуры Свердловской области от 13.11.2018 № 408» (но-
мер опубликования 32219).

Приказы Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 20.10.2021 № 2415-п «Об организации оказания медицинской помощи детям 
и подросткам с аллергическими заболеваниями и болезнями, ассоциированными с 
иммунодефицитами, на территории Свердловской области» (номер опубликования
32222);

 от 22.10.2021 № 2451-п «О внесении изменений в приказ Министерства здраво-
охранения Свердловской области от 11.05.2021 № 932-п «Об утверждении переч-
ня вакантных должностей медицинских работников в медицинских организациях и 
их структурных подразделениях, при замещении которых осуществляются единовре-
менные компенсационные выплаты в 2021 году (программный реестр должностей)» 
(номер опубликования 32225);
 от 26.10.2021 № 2480-п «О маршрутизации взрослого населения Свердловской об-
ласти для оказания офтальмологической помощи» (номер опубликования 32220).

Официальное извещение Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
 от 27.10.2021 «Об исправлении неточности, допущенной при официальном опу-
бликовании постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области от 20.10.2021 № 98-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую муниципальным унитарным предприятием Талицкого городского округа 
«Теплоресурс» (город Талица) на территории Талицкого городского округа, и о вне-
сении изменений в отдельные постановления Региональной энергетической комис-
сии Свердловской области об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги 
по передаче тепловой энергии) на территории Свердловской области» (номер опу-
бликования 32221).
29 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 27.10.2021 № 618-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 28.03.2012 № 180-УГ «О Совете по улучшению инвестиционного клима-
та в Свердловской области при Губернаторе Свердловской области» (номер опубли-
кования 32259).
Постановления Правительства Свердловской области
 от 28.10.2021 № 711-ПП «Об одобрении прогноза социально-экономического раз-
вития Свердловской области на среднесрочный период 2022–2024 годов» (номер 
опубликования 32229);
 от 28.10.2021 № 720-ПП «О мерах противодействия распространению ВИЧ-
инфекции в Свердловской области на 2021–2030 годы» (номер опубликования 
32230);
 от 28.10.2021 № 721-ПП «О внесении изменений в государственную програм-
му Свердловской области «Развитие здравоохранения Свердловской области до 
2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
21.10.2013 № 1267-ПП» (номер опубликования 32231);
 от 28.10.2021 № 723-ПП «О внесении изменений в Стратегию развития жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области до 2035 года, утвержденную по-
становлением Правительства Свердловской области от 21.02.2019 № 110-ПП» (но-
мер опубликования 32232);
 от 28.10.2021 № 724-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года», утвержден-
ную постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 
№ 1330-ПП» (номер опубликования 32233);
 от 28.10.2021 № 725-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 23.01.2020 № 27-ПП «Об утверждении распределения суб-
сидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам му-
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в 
рамках реализации государственной программы Свердловской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
Свердловской области до 2024 года» (номер опубликования 32234);
 от 28.10.2021 № 727-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 08.07.2016 № 484-ПП «О реализации статьи 30 Зако-
на Свердловской области от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регули-
рования земельных отношений на территории Свердловской области» (номер опу-
бликования 32235);
 от 28.10.2021 № 728-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 18.04.2019 № 248-ПП «О Департаменте противодействия 
коррупции и контроля Свердловской области» (номер опубликования 32236);
 от 28.10.2021 № 729-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 31.07.2012 № 827-ПП «Об утверждении Положения, струк-
туры, предельного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам 
в месяц Управления делами Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области» (номер опубликования 32237);
 от 28.10.2021 № 730-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 11.10.2010 № 1508-ПП «Об утверждении Положения, 
структуры, предельного лимита штатной численности и фонда по должностным 
окладам в месяц Администрации Южного управленческого округа Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 32238);
 от 28.10.2021 № 731-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 25.03.2021 № 156-ПП «Об утверждении Положения, струк-
туры, предельного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам 
в месяц Управления записи актов гражданского состояния Свердловской области» 
(номер опубликования 32239);
 от 28.10.2021 № 732-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из 
областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, на обеспечение осуществления оплаты труда 
работников муниципальных учреждений культуры с учетом установленных указа-
ми Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы 
для данной категории работников в 2021 году» (номер опубликования 32240);
 от 28.10.2021 № 733-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 30.05.2019 № 338-ПП «Об утверждении Положения, струк-
туры, предельного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам 
в месяц Департамента внутренней политики Свердловской области» (номер опубли-
кования 32241);
 от 28.10.2021 № 734-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 26.10.2012 № 1215-ПП «Об утверждении структуры, пре-

дельного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области» (номер опублико-
вания 32242);
 от 28.10.2021 № 735-ПП «Об утверждении Программы управления государствен-
ной собственностью Свердловской области и приватизации государственного иму-
щества Свердловской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 
(номер опубликования 32243);
 от 28.10.2021 № 736-ПП «Об утверждении перечней государственного недвижи-
мого и движимого имущества Свердловской области, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управле-
ния, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предприниматель-
ства)» (номер опубликования 32244);
 от 28.10.2021 № 737-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 04.02.2021 № 37-ПП «О распределении субсидий из об-
ластного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, в 2021–2023 годах в рамках реализации государ-
ственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений го-
сударственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 
года» (номер опубликования 32245);
 от 28.10.2021 № 738-ПП «О внесении изменений в распределение субсидий из 
областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, в 2021–2023 годах на капитальный ремонт ги-
дротехнических сооружений, утвержденное постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 21.01.2021 № 14-ПП» (номер опубликования 32246);
 от 28.10.2021 № 739-ПП «Об определении исполнительного органа государствен-
ной власти Свердловской области, осуществляющего отдельные полномочия в це-
лях формирования и ведения Министерством спорта Российской Федерации пе-
речня физкультурно-спортивных организаций, индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в качестве 
основного вида деятельности» (номер опубликования 32247);
 от 28.10.2021 № 740-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 26.04.2010 № 673-ПП «Об утверждении Положения, струк-
туры и предельного лимита штатной численности и фонда по должностным окла-
дам в месяц Департамента государственных закупок Свердловской области» (номер 
опубликования 32248);
 от 28.10.2021 № 741-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 30.04.2020 № 290-ПП «О распределении субсидий из об-
ластного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, в рамках реализации государственной программы 
Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной 
политики в Свердловской области до 2025 года» и признании утратившим силу по-
становления Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 929-ПП «Об ут-
верждении распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
между муниципальными образованиями, расположенными на территории Сверд-
ловской области, на создание в общеобразовательных организациях, расположен-
ных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической куль-
турой и спортом в 2020–2022 годах и создание в образовательных организациях ус-
ловий для получения детьми-инвалидами качественного образования в 2020 году» 
(номер опубликования 32249);
 от 28.10.2021 № 742-ПП «О внесении изменений в Порядок предоставления из 
областного бюджета гранта в форме субсидии образовательным организациям, 
расположенным на территории Свердловской области, на создание условий для ре-
ализации концепции проекта создания базовых школ Российской академии наук, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 23.09.2021 
№ 621-ПП» (номер опубликования 32250);
 от 28.10.2021 № 743-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 09.11.2016 № 795-ПП «О Министерстве международ-
ных и внешнеэкономических связей Свердловской области» (номер опубликова-
ния 32251);
 от 28.10.2021 № 744-ПП «Об отмене особого противопожарного режима на тер-
ритории Свердловской области» (номер опубликования 32252);
 от 28.10.2021 № 745-ПП «О внесении изменений в Положение о проведении эва-
куационных мероприятий в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера и их обеспечении на территории Свердловской области, утверж-
денное постановлением Правительства Свердловской области от 27.03.2007 
№ 248-ПП» (номер опубликования 32253);
 от 28.10.2021 № 748-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и потребитель-
ского рынка Свердловской области до 2025 года», утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП» (номер опублико-
вания 32254);
 от 28.10.2021 № 749-ПП «О внесении изменения в Положение о Министерстве аг-
ропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области, ут-
вержденное постановлением Правительства Свердловской области от 02.08.2012 
№ 834-ПП» (номер опубликования 32255);
 от 28.10.2021 № 751-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 07.11.2017 № 837-ПП «Об утверждении предельного ли-
мита штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц Администра-
ции Горнозаводского управленческого округа Свердловской области» (номер опу-
бликования 32256);
 от 28.10.2021 № 752-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 03.11.2010 № 1604-ПП «Об утверждении Положения, 
структуры, предельного лимита штатной численности и фонда по должностным 
окладам в месяц Администрации Западного управленческого округа Свердловской 
области» (номер опубликования 32257);
 от 28.10.2021 № 753-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 18.10.2017 № 787-ПП «Об утверждении предельного ли-
мита штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц Администра-
ции Северного управленческого округа Свердловской области» (номер опубликова-
ния 32258).

Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 28.10.2021 № 642-РП «О внесении изменения в состав территориальной ко-
миссии Дзержинского района города Нижний Тагил по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской об-
ласти от 16.12.2014 № 1676-РП» (номер опубликования 32260);
 от 28.10.2021 № 643-РП «О внесении изменений в распоряжение Правитель-
ства Свердловской области от 22.01.2015 № 25-РП «О совете по выставочно-ярма-
рочной и конгрессной деятельности в Свердловской области» (номер опубликова-
ния 32261);
 от 28.10.2021 № 644-РП «О внесении изменений в состав территориальной ко-
миссии Пригородного района по делам несовершеннолетних и защите их прав, ут-
вержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 16.12.2014 
№ 1675-РП» (номер опубликования 32262).

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 25.10.2021 № 2460-п «О внесении изменения в приказ Министерства здраво-
охранения Свердловской области от 16.08.2021 № 1849-п «Об утверждении Переч-
ня должностей государственной гражданской службы Свердловской области в Ми-
нистерстве здравоохранения Свердловской области, замещение которых связано с 
коррупционными рисками» (номер опубликования 32263).

Приказ Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области
 от 27.10.2021 № 4113 «О внесении изменений в административный регламент 
предоставления Министерством по управлению государственным имуществом 
Свердловской области государственной услуги «выдача разрешений на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций, расположенных в границах полос отвода и 
придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального и межму-
ниципального значения, и рекламных конструкций на территории муниципального 
образования «город Екатеринбург», аннулирование таких разрешений», утвержден-
ный приказом Министерства по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области от 17.06.2019 № 1493» (номер опубликования 32264).

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 29.10.2021 № 513 «О внесении изменений в Порядок определения объема и ус-
ловия предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям 
Свердловской области, в отношении которых Министерство социальной политики 
Свердловской области осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий 
на иные цели, утвержденный приказом Министерства социальной политики Сверд-
ловской области от 30.03.2021 № 134» (номер опубликования 32266).

Приказ Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области
 от 28.10.2021 № 1012-Д «О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления Министерством образования и молодежной политики Свердлов-
ской области государственной услуги «Оценка качества оказания общественно по-
лезных услуг социально ориентированной некоммерческой организацией в сфе-
ре образования и молодежной политики», утвержденный приказом Министерства 
образования и молодежной политики Свердловской области от 03.06.2019 № 1-Д» 
(номер опубликования 32271).

Приказ Департамента государственного жилищного 
и строительного надзора Свердловской области
 от 26.10.2021 № 145-А «Об утверждении состава Общественного совета при Де-
партаменте государственного жилищного и строительного надзора Свердловской 
области» (номер опубликования 32265).

Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 27.10.2021 № 107-ПК «Об опубликовании информации о территориальных се-
тевых организациях» (номер опубликования 32267);
 от 27.10.2021 № 108-ПК «Об установлении тарифов на услуги холодного водо-
снабжения и водоотведения, оказываемые обществом с ограниченной ответствен-
ностью «АВТ ВОСТОК» (город Екатеринбург) на территории городского округа Дег-
тярск, на 2021 год» (номер опубликования 32268);
 от 27.10.2021 № 109-ПК «Об установлении долгосрочных параметров регулиро-
вания тарифов, определяемых на долгосрочный период регулирования для форми-
рования тарифов обществу с ограниченной ответственностью «АВТ ВОСТОК» (город 
Екатеринбург) на услуги холодного водоснабжения и водоотведения на 2022–2026 
годы» (номер опубликования 32269);
 от 27.10.2021 № 110-ПК «Об установлении тарифов на услуги холодного водо-
снабжения и водоотведения, оказываемые обществом с ограниченной ответствен-
ностью «АВТ ВОСТОК» (город Екатеринбург) на территории городского округа Дег-
тярск, с использованием метода индексации на основе долгосрочных параметров 
регулирования на 2022–2026 годы» (номер опубликования 32270).

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

-9 -9 -9 -8 -9 -8
-1 -2 -1 0 -1 -1

З, 5-7 м/с З, 5-8 м/с З, 5-8 м/с З, 5-7 м/с З, 5-8 м/с З, 5-7 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Дождались! 
Макаровский мост, который реконструировали при трёх мэрах, открыли для движения по обеим сторонам

С опережением графика?

Решение о реконструкции Макаров-
ского моста было принято аж в 2014 
году, но фактически к ней приступи-
ли только спустя три года. Ещё доль-
ше (почти четыре года, не учиты-
вая простой между первым и вто-
рым этапами) велись сами работы. 
Контроль за их ходом в разное вре-
мя осуществляли бывший глава ад-
министрации Екатеринбурга Алек-
сандр Якоб, экс-мэр города Алек-
сандр Высокинский, а также ны-
нешний градоначальник Алексей 
Орлов.

Более того, несмотря на свер-
шившийся запуск движения по мо-
сту, даже сейчас рано говорить о пол-
ном исполнении контракта. Подряд-
чик – ООО «Городское управление 
дорожно-строительных работ» – бу-
дет продолжать работы. Ему нуж-
но будет благоустроить прилегаю-
щие к мосту улицы, демонтировать 
низководный мост, выполнить архи-
тектурную подсветку путепровода 
и ввести в эксплуатацию два очист-
ных сооружения (придётся ли ра-
ди этого снова перекрывать дороги, 
не уточняется). По условиям кон-
тракта у строителей на эти рабо-
ты есть время до ноября 2023 го-
да, но представители организации 
заверяют, что успеют сделать это к 
июлю-августу следующего года, то 
есть… с опережением графика.

И этот факт, конечно, не мог 
быть не подмечен представителя-
ми власти. Во время торжественно-
го открытия моста все выступавшие 
спикеры обратили на это внимание. 
Глава города Алексей Орлов также 
напомнил о том, что поторопить-
ся со сдачей объекта строителей по-
просил губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев.

– Во время летнего объезда глава 
региона поручил нам запустить дви-
жение автомобилей по мосту до кон-
ца октября. Это поручение выпол-
нено. Более того, с 1 ноября, то есть 
на год раньше, здесь возобновляет-
ся и трамвайное движение. Это всё 
благодаря опережающему финанси-
рованию со стороны региональных 
властей, – сказал градоначальник.

Ирина ПОРОЗОВА

В Екатеринбурге запустили полноценное дви-
жение транспорта по Макаровскому мосту: те-
перь по нему можно проехать и в сторону же-
лезнодорожного вокзала. Долгое время эта по-
ловина путепровода была недоступна для про-
езда: там велись работы в рамках второго эта-
па реконструкции сооружения. Всего рабо-
ты по переустройству одной из важнейших го-
родских артерий заняли больше четырёх лет 
(Крымский мост возвели быстрее ). Наконец-
то жители смогут вернуться на привычные 
маршруты. 

К сожалению, реконструкция Макаровского 
моста не обошлась без трагедий. 

В 2018 году при проведении работ два 
строителя здесь были травмированы электро-
током. Один из пострадавших погиб.

Похожий случай произошёл на этой строй-
площадке в 2019 году. После столкновения 
стрелы манипулятора с линией электропере-
дачи произошло возгорание, в результате ко-
торого погиб водитель.

Изначально мост на улице Челюскинцев был деревян-
ным. Строительство железобетонного моста, начав-
шееся уже после войны, длилось порядка пяти лет и 
завершилось в 1959 году. На нынешнюю реконструк-
цию моста уйдёт более пяти лет (с учётом тех работ, 
которые будут завершены в 2022 году).

Трамвай 
для ВИПов

Торжественное открытие моста 
состоялось в воскресенье, 31 ок-
тября. В церемонии участвовали 
представители власти Свердлов-
ской области и города Екатерин-
бурга. Делегация, в составе кото-
рой были и.о. губернатора Алек-
сей Шмыков, глава Екатеринбур-
га Алексей Орлов, первый заме-
ститель председателя региональ-
ного Законодательного собрания 
Аркадий Чернецкий и министр 
транспорта и дорожного хозяй-
ства области Василий Старков, 
отправилась от площади 1905 го-
да к мосту на трамвае. Но не на 
обычном рейсовом, а на специаль-
ном – одном из новейших в городе 
вагонов производства АО «Урал-
трансмаш» (такие курсируют по 
улицам уральской столицы за-
метно реже старых чешских моде-
лей). На указателе маршрута кра-
совалось праздничное «Открытие 
моста».

Вместе с чиновниками в сало-
не расположились сотрудники по-
лиции. А вот журналистов в этот 
трамвай не пустили: за нами сле-
дом приехал ещё один такой вагон. 

Вместе с электротранспортом 
по обновлённой части Макаров-
ского моста проехали три грузо-
вика. Это испытание мост прошёл 
успешно. За долгожданным запу-
ском движения следили десятки 
екатеринбуржцев, пришедшие сю-
да целыми семьями. Они снима-
ли процесс на видео и комменти-

ровали его словами «Дождались!», 
«Наконец-то!». 

Больше 
никаких пробок?

То, что возобновление движе-
ния по мосту на улице Челюскин-
цев вызвало у горожан такие эмо-
ции, не удивительно. Из-за рекон-
струкции более четырёх лет назад 
здесь ограничили дорожное дви-
жение. Строители перекрывали то 
чётную, то нечётную стороны ули-
цы, периодически мост оказывал-
ся полностью недоступен для про-
езда. Например, в 2019 году его на 
целый месяц закрыли для автомо-
бильного транспорта и почти на 
полгода – для трамваев. В послед-
нее время движение по путепрово-
ду прекращалось только на выход-
ных, в остальное время проехать 
здесь можно было в оба направле-
ния, но лишь по нечётной стороне 
дороги. Естественно, всё это приво-
дило к образованию автомобиль-
ных заторов.

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»

НОВЫЕ СТАРЫЕ СХЕМЫ ДВИЖЕНИЯ

В день торжественного открытия Макаровского моста на нём запустили полно-
ценное автомобильное движение по обеим сторонам дороги. Поток машин сра-
зу стал довольно плотным для выходного дня, как будто и не было никаких дли-
тельных перекрытий.

Изменений в схемах движения городских автобусов в связи с открытием мо-
ста не произошло: они ходили здесь и во время работ. А вот трамваи до 1 ноября 
ездили по мосту только в сторону улицы Московской. Речь идёт, в частности, о 
маршрутах №7 и 23, которые в обратном направлении объезжали участок по про-
спекту Ленина и улице Луначарского. С открытием моста их смогли вернуть на 
прежние маршруты, сейчас трамваи в обе стороны ездят по Макаровскому мосту.

С начала месяца пути следования поменялись ещё у двух трамваев: теперь 
№21 после остановки «Дворец Молодёжи» поворачивает с площади Коммунаров 
на улицу Московскую налево, в сторону моста, а не направо, в сторону ТЦ «Ала-
тырь», а №32 в направлении остановки «40 лет ВЛКСМ» ездит по улице Челю-
скинцев, а не по проспекту Ленина и улице Луначарского. Подробнее ознакомить-
ся с изменениями можно на сайте ЕМУП «Гортранс».

* * *
Завершение многолетней эпопеи с Макаровском мо-
стом – значимое и действительно долгожданное со-
бытие для Екатеринбурга. Как отметил бывший глава 
города Аркадий Чернецкий, без реконструкции этого 
моста полноценное движение транспорта в централь-
ной части города было бы невозможно. Теперь власти 
намерены приступить к следующему, не менее мас-
штабному дорожному проекту.

– Сейчас самый главный вопрос, который стоит 
перед властями города и области, – это мост около 
концерна «Калина». С точки зрения финансовых за-
трат, это самый серьёзный, самый дорогой мост. Его 
значение не менее важное, – подчеркнул Аркадий 
Чернецкий.

Шесть полос вместо четырёх

Как уже рассказывала «Областная газета» (в №151 от 19.08.2020), потреб-
ность в масштабной реконструкции моста стала очевидной после эксперти-
зы, которая показала, что объект находится в крайне неудовлетворитель-
ном состоянии. Из-за высокой степени износа конструкции появилась угро-
за её обрушения.

Первый этап работ длился с мая 2017-го по ноябрь 2019 года. 
Рабочие демонтировали пролёт старого моста и возвели три пролёта но-

вой части (с нечётной стороны улицы). После этого работы были приоста-
новлены почти на год.

Второй этап, в рамках которого предстояло реконструировать дру-
гую половину моста (со стороны Плотинки), стартовал в августе про-
шлого года. 

Для проведения работ строителям понадобилось возвести временный 
низководный мост, для чего коммунальщикам даже пришлось снизить уро-
вень воды в Городском пруду. Многие жители и гости уральской столицы 
тогда были шокированы его неприглядным видом.

На сегодня основная часть реконструкции закончена. В результате неё: 
 ширина путепровода увеличена с 24,6 до 42,6 метра;
 проезжая часть расширена с четырёх до шести полос.

Благодаря этому пропускную способность самого моста и соседних 
участков улично-дорожной сети удастся повысить в 1,5 раза. Как подме-
тил и.о. губернатора Свердловской области Алексей Шмыков, это особенно 
важно в условиях активной застройки жилых кварталов в районе Макаров-
ского моста.

Общий объём финансирования работ составил 3,2 млрд рублей. Деньги 
выделялись из областного и городского бюджетов.
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