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Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru  
официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области 
l от 16.11.2021 № 633-УГ «О присуждении премий Губернатора Свердловской области име-
ни Героев Социалистического Труда Сергея Васильевича Еремеева, Ефима Федосеевича 
Маркина, Евгения Константиновича Ростецкого и Матвея Петровича Ялухина для работников 
агропромышленного комплекса Свердловской области»;
l от 17.11.2021 № 641-УГ «О присуждении премии Губернатора Свердловской области име-
ни Дмитрия Сергеевича Дегтярева для преподавателей профессиональных образователь-
ных организаций и образовательных организаций высшего образования, расположенных на 
территории Свердловской области, осуществляющих подготовку молодых квалифицирован-
ных специалистов для отрасли агропромышленного комплекса Свердловской области»;
l от 17.11.2021 № 666-УГ «О награждении знаками отличия Свердловской области»;
l от 18.11.2021 № 668-УГ «О награждении Воронина Н.А. знаком отличия Свердловской об-
ласти «За заслуги перед Свердловской областью» II степени».
16 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства общественной безопасности Свердловской области
l от 15.11.2021 № 403 «Об утверждении форм Проверочных листов (списков контрольных 
вопросов), используемых Министерством общественной безопасности Свердловской обла-
сти при осуществлении регионального государственного надзора в сфере защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций» (номер опубликования 32377).

Приказ Управления архивами Свердловской области
l от 11.11.2021 № 27–01–33/206 «О признании утратившим силу приказа Управления ар-
хивами Свердловской области от 16.06.2020 № 27–01–33/84 «Об утверждении Кодекса эти-
ки и служебного поведения государственных гражданских служащих Свердловской обла-
сти, замещающих должности государственной гражданской службы в Управлении архивами 
Свердловской области» (номер опубликования 32376).

Постановления Региональной энергетической комиссии  
Свердловской области
l от 10.11.2021 № 115-ПК «Об установлении теплоснабжающим организациям Свердлов-
ской области долгосрочных параметров регулирования, устанавливаемых на долгосроч-
ный период регулирования для формирования тарифов на теплоноситель с использовани-
ем метода индексации установленных тарифов, на 2022–2026 годы» (номер опубликова-
ния 32378);
l от 10.11.2021 № 116-ПК «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый те-
плоснабжающими организациями Свердловской области, с использованием метода индек-
сации установленных тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования на 2022–
2026 годы» (номер опубликования 32379);
l от 10.11.2021 № 119-ПК «Об установлении размера платы за технологическое присоеди-
нение газоиспользующего оборудования общества с ограниченной ответственностью «Лес» 
(город Екатеринбург) к газораспределительным сетям акционерного общества «Екатерин-
бурггаз» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту» (номер опубликования 32380);
l от 10.11.2021 № 120-ПК «О внесении изменения в постановление Региональной энерге-
тической комиссии Свердловской области от 08.10.2008 № 114-ПК «Об утверждении Регла-
мента Региональной энергетической комиссии Свердловской области» (номер опубликова-
ния 32381).
17 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
l от 16.11.2021 № 630-УГ «О внесении изменения в Указ Губернатора Свердловской обла-
сти от 05.08.2021 № 478-УГ «О награждении знаками отличия Свердловской области» (но-
мер опубликования 32383);
l от 16.11.2021 № 634-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской обла-
сти от 24.10.2019 № 506-УГ «О подготовке и проведении XXXII Всемирной летней Универсиа-
ды 2023 года в городе Екатеринбурге» (номер опубликования 32384);
l от 16.11.2021 № 635-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской обла-
сти от 29.06.2021 № 350-УГ «О порядке назначения руководителей государственных учреж-
дений Свердловской области» (номер опубликования 32385);
l от 16.11.2021 № 636-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда Свердловской области» 
(номер опубликования 32386);
l от 16.11.2021 № 637-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда» (номер опубликования 
32387).

Распоряжения Губернатора Свердловской области
l от 16.11.2021 № 200-РГ «О реализации решений антитеррористической комиссии в Сверд-
ловской области по повышению эффективности состояния антитеррористической защищен-
ности объектов (территорий) религиозных организаций» (номер опубликования 32388);
l от 16.11.2021 № 201-РГ «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Свердлов-
ской области от 12.03.2020 № 49-РГ «О создании организационного комитета по подго-
товке и проведению Всемирного саммита спорта и бизнеса под патронажем Ассоциации 
«SportAccord» в городе Екатеринбурге в 2022 году» (номер опубликования 32389).

Распоряжение Правительства Свердловской области
l от 16.11.2021 № 676-РП «О признании утратившим силу распоряжения Правительства 

Свердловской области от 19.09.2016 № 860-РП «О дополнительных мерах по ограниче-
нию распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-
инфекции), на территории Свердловской области на 2016–2020 годы» (номер опубликова-
ния 32390).

Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области
l от 16.11.2021 № 504 «О внесении изменений в инвестиционную программу «Теплоноси-
тель» акционерного общества «Северский трубный завод» на 2020–2021 годы, утвержден-
ную приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердлов-
ской области от 19.11.2019 № 502» (номер опубликования 32382).

Приказы Управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области
l от 17.11.2021 № 396 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регио-
нального значения «Первая казачья изба», расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Красноуфимск, ул. Р. Горбуновой, д. 35, и утверждении требований к градострои-
тельным регламентам в границах данных зон» (номер опубликования 32391);
l от 17.11.2021 № 397 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регио-
нального значения «Дом купца Терентьева. Здание, в котором в ноябре 1917–июле 1918 гг. 
размещался первый Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов», расположенного 
по адресу: Свердловская область, г. Камышлов, ул. Ленина, д. 15, и утверждении требований 
к градостроительным регламентам в границах данных зон» (номер опубликования 32392);
l от 17.11.2021 № 398 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регио-
нального значения «Жилой дом», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ка-
мышлов, ул. Карла Маркса, д. 51 б, и утверждении требований к градостроительным регла-
ментам в границах данных зон» (номер опубликования 32393).

Постановления Региональной энергетической комиссии  
Свердловской области
l от 10.11.2021 № 113-ПК «Об установлении плановых значений показателей надежности и 
качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям на 2022 год, ока-
зываемых газораспределительными организациями на территории Свердловской области» 
(номер опубликования 32394);
l от 10.11.2021 № 117-ПК «Об установлении организациям водопроводно-канализационно-
го хозяйства Свердловской области долгосрочных параметров регулирования, устанавлива-
емых на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов в сфере холод-
ного водоснабжения и (или) водоотведения с использованием метода индексации, на 2022–
2026 годы» (номер опубликования 32395);
l от 10.11.2021 № 118-ПК «Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения организациям водопроводно-канализационного хозяйства Свердлов-
ской области с использованием метода индексации на основе долгосрочных параметров ре-
гулирования на 2022–2026 годы» (номер опубликования 32396).
18 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжение Правительства Свердловской области 
l от 17.11.2021 № 677-РП «Об организации и проведении изъятия свиней всех половозраст-
ных групп и (или) продуктов животноводства при ликвидации очага африканской чумы сви-
ней на территории Свердловской области» (номер опубликования 32397).

Приказ Министерства социальной политики Свердловской области 
l от 18.11.2021 № 538 «О размере компенсации расходов на автомобильное топливо» (но-
мер опубликования 32398).

Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области 
l от 18.11.2021 № 402 «Об утверждении границ территории выявленного объекта культур-
ного наследия «Жилой дом бывшей усадьбы ефрейтора Курочкина», расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Кушва, ул. Первомайская, д. 68, и режима использования 
данной территории» (номер опубликования 32399).

Информация Департамента по обеспечению деятельности мировых судей 
Свердловской области 
l от 18.11.2021 «Список адвокатов Адвокатской палаты Свердловской области, желающих 
участвовать в 2022 году в оказании бесплатной юридической помощи в рамках Федерально-
го закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Феде-
рации» (номер опубликования 32400).

       ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы,  
опубликованные на сайте http://www.pravo.gov66.ru

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».
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В АО «НПК «Уралвагонзавод» 
(г. Волчанск) ООО «ЧОО «РТО-Гард I» 

ТРЕБУЮТСЯ  
сотрудники охраны на постоянную работу  

со стабильным доходом:
aграфик работы 1/3 (сутки/трое)
aставка за смену 1840 руб.
aстабильная выплата 2 раза в месяц на карту
aоформление по ТК РФ
aполный социальный пакет (отпуска, больничные и т.д.)

Телефон: 8 919-390-13-00, Лепиев Султан Умарович.

Верхняя Пышма получит 50 млн рублей 
за победу в федеральном конкурсе
Юлия БАБУШКИНА

Верхняя Пышма стала по-
бедителем всероссийско-
го конкурса «Лучшая муни-
ципальная практика». Город 
получит правительствен-
ный грант в сумме 50 мил-
лионов рублей. Это первая 
победа Свердловской обла-
сти на федеральном уровне. 

Конкурс «Лучшая муници-
пальная практика» проводит-
ся в России с 2017 года, участие 
в нём могут принять город-
ские округа, а также городские 
и сельские поселения страны. 
Цель конкурса – выявить и рас-
пространить лучшие практики 
работы органов местного само-
управления в сфере градостро-
ительства, управления мест-
ными финансами, цифровиза-
ции городского хозяйства и пр. 
Победители могут рассчиты-
вать на федеральные гранты 
(городские округа – 10–50 млн 
рублей, сельские территории – 
3–20 млн рублей). Общий при-
зовой фонд конкурса составля-
ет миллиард рублей. 

Свердловская область уча-
ствует в конкурсе регулярно, 
свои проекты уже заявляли 
Асбест, Кушва, Первоуральск, 
Верхняя Салда, Красноуральск, 
Каменск-Уральский и другие 
города. Но дальше региональ-
ного этапа конкурса они не 
продвинулись. Верхняя Пыш-
ма стала первым уральским 
муниципалитетом, которому 
удалось пробиться на самый 
верх. Она заняла первое ме-
сто в номинации «Укрепле-
ние межнационального ми-
ра и согласия» (всего было 
пять номинаций). Медная сто-
лица Урала получит грант 50 
млн рублей, озвучил вице-пре-
мьер РФ Марат Хуснуллин на 
совещании в правительстве. 

Мировой размах
Верхняя Пышма представила 
на конкурс несколько проек-
тов. Первый – этнопарк «Земля 
предков», действующий в горо-
де с 2014 года, он рассказывает 
об особенностях быта и культу-
ры коренного малочисленного 
народа Севера – манси. Как вы-
яснилось, несколько лет назад 
местный краевед Анатолий 

Бодрых обнаружил в окрест-
ных лесах два древних валун-
ных дольмена, каменные клад-
ки и каменоломни. На этом ме-
сте и был создан парк, где ра-
ботают пять музеев – истории 
манси, тотемной металлопла-
стики, медвежий, охотничий и 
рыболовный чумы.  

Сотрудники этнопарка кру-
глогодично проводят экскур-
сии, научно-практические кон-
ференции и уроки краеведе-
ния. Парк уже посетили бо-
лее 13 тысяч туристов. Осо-
бый интерес вызвала онлайн-
программа «Сказки и леген-
ды на «Земле предков», в кото-
рой разные люди читали сказ-
ки народов мира. Отзывы на 
программу пришли не только 
из российских городов, но и из 
Польши, Армении, США, Кана-
ды и даже Новой Зеландии. 

Второй проект – сеть го-
родских воскресных школ. В 
этом году местная школа №1 
заключила соглашение с гим-
назией-интернатом имени Ра-
ми Гарипова в Башкирии о 
создании воскресного класса 
с изучением башкирского язы-
ка. Работает воскресная шко-
ла при Медной мечети – детям 
преподают татарский и араб-
ский языки, основы ислама. А 

для мигрантов – основы рус-
ского языка, российских зако-
нов и светской этики. Есть не-
сколько воскресных школ при 
православных храмах, где жи-
телей знакомят с историей 
Оте чества, законом Божьим, 
канонами церковного пения, 
учат рисованию, лепке. 

Ещё один проект – фести-
валь казачьей песни «Любо, 
братцы, любо». Верхнепыш-
минцы нынче вывели его на 
международный уровень: они 
организовали онлайн-концерт 
из выступлений казаков, на ме-
роприятие откликнулись жите-
ли Казахстана, Белоруссии, Гер-
мании и прислали свои записи. 

В ожидании приза
Пресс-секретарь главы ГО 
Верхняя Пышма Елена Снед-
кова рассказала, как отреаги-
ровали в мэрии на победу:

– Для нас это большое со-
бытие. Все, кто участвовал в ре-
ализации проектов и помогал 
готовить заявку на конкурс, 
очень рады. Глава городского 
округа Иван Викторович Со-
ломин, выступая на Всерос-
сийском форуме «Народы Рос-
сии» в Москве, поблагодарил 
экспертов федерального агент-

ства по делам национально-
стей за высокую оценку и Пра-
вительство РФ за существен-
ную финансовую поддержку.

Победа в номинации «Укре-
пление межнационального 
мира и согласия» для Верхней 
Пышмы вполне заслуженная, 
утверждают журналисты го-
родской газеты «Красное зна-
мя». Сейчас на территории по-
стоянно проживают предста-
вители 72 национальностей: 
русские, татары, украинцы, 
немцы, евреи, узбеки, марий-
цы, чуваши и другие. Ежегод-
но в городе регистрируется по 
8–10 тысяч трудовых мигран-
тов из Киргизии, Таджикиста-
на, Казахстана, Армении. И вы-
страивание отношений с ни-
ми, мирная, дружная атмосфе-
ра в округе – одна из первооче-
редных задач властей. 

Как отметили в мэрии, 50 
млн рублей от правительства 
пойдут на дальнейшее раз-
витие проектов в сфере меж-
национальных и межконфес-
сиональных отношений. К 
слову, от Свердловской обла-
сти на федеральный уровень 
были «командированы» про-
екты трёх территорий – Верх-
ней Пышмы, Богдановича и 
Алапаевского района. Все они 
были достойными, но экспер-
ты правительства остановили 
свой выбор на Пышме. 

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».

 СПРАВКА «ОГ»
Верхняя Пышма – город в 17 км от Екатеринбурга с населением 88,1 
тысячи человек. Обладает высокоразвитой инфраструктурой, имеет 
собственный вуз – Технический университет УГМК. Город часто назы-
вают Медной столицей Урала (в нём находится головное предприятие 
УГМК – завод «Уралэлектромедь»). В городе расположен уникальный 
в России музей военной и автомобильной техники под открытым не-
бом и самый большой в регионе детский технопарк «Кванториум». 
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Раз петелька, два петелька…
Сельчане Талицкого городского округа рассказали, как осложнилась их жизнь в связи с ремонтом федеральной трассы до Тюмени
Ольга БЕЛОУСОВА

В 2018 году в Свердловской 
области началась масштаб-
ная реконструкция феде-
ральной трассы Р-351 Ека-
теринбург – Тюмень: к 2025 
году дорогу сделают че-
тырёхполосной с разделе-
нием автомобильных по-
токов. Цель проекта – сде-
лать трассу более скорост-
ной и одновременно – безо-
пасной. Но стремясь ре-
шить эту задачу, строите-
ли создали проблемы для 
людей, живущих в насе-
лённых пунктах вдоль до-
роги. Нынче с серьёзны-
ми неудобствами столкну-
лись жители Талицкого го-
родского округа. Где-то лю-
дям приходится перебе-
гать скоростную трассу с 
риском для жизни, а где-то 
– делать многокилометро-
вые крюки, чтобы доехать 
до райцентра. 

С риском  
для жизни
В деревне Сугат Талицкого ГО 
трасса отделяла от основно-
го сектора единственный дом 
на 12 квартир. Его жильцы 
привыкли к необходимости 
всё время ходить через двух-
полосную магистраль в де-
ревню. Но с тех пор, как доро-
гу расширили до четырёх по-
лос, даже обычный поход за 
хлебом превращается в опас-
ный квест.

– Сначала ищем лазей-
ку, где можно подняться. На-
пример, вот тут, – жительни-
ца дома Татьяна Мещеряко-
ва осторожно взбирается по 
крутой заснеженной насыпи 
на обочину скоростной трас-
сы. Чтобы не поскользнуться, 
просит руку помощи у наше-
го фотокорреспондента. За-
тем вместе с «ОГ» проходит 
несколько метров по обочи-
не, мимо летящих фур и лег-
ковушек.

– Недавно здесь произо-
шла авария, – объясняет она. 
– Вдоль дороги шла соседка 
с внуком, а машину вынес-
ло на обочину. Они вовремя 
успели отскочить.

Улучив удачный момент, 
в нарушение правил перехо-
дим через обе полосы к про-
свету в бетонном огражде-
нии. Раньше здесь стояли 
пластиковые отбойники – 
их просто отодвигали. Сей-
час этот номер не пройдёт. 
За блоками – ещё две поло-
сы, но движение пока закры-
то, поэтому жители свобод-
но идут по ним до следующе-
го рубежа – крутого спуска с 
дороги. 

– У меня восьмилетний 
внук каждый день через эту 
трассу идёт в школу в посёл-
ке Пионерском. Провожаем 
его вместе с дочерью. Очень 
тревожусь, когда они возвра-
щаются обратно, – рассказы-
вает ещё одна жительница 
Надежда Минеева. – В про-
шлом году наш дом призна-
ли аварийным, но он постав-
лен в очередь на расселение 
только на 2026 год. Что же 

нам – жить до этого времени 
в зоне отчуждения?

Приходится  
петлять
Проблемы с логистикой воз-
никли не только у деревни 
Сугат. Страдают ещё несколь-
ко населённых пунктов. Из-за 
того, что встречные полосы 
разделены отбойниками, а на 
весь талицкий участок трас-
сы по проекту предусмотре-
но три (!) разворотные пет-
ли, людям приходится делать 
большие крюки, чтобы до-
браться из пункта А в пункт Б. 

К примеру, от деревни 
Марковой до Первухиной 
рукой подать – всего 7 кило-
метров. Но обратно – уже 33 
километра. Чтобы вернуть-
ся домой, жителям приходит-
ся сначала ехать в соседний 
округ (Тугулымский район), 
разворачиваться там за по-
сёлком Юшала и двигаться к 
своей деревне. Другой при-
мер: к родственникам из де-
ревни Чупиной житель по-
сёлка Комсомольский доедет 
за 10 минут – это всего семь 

километров. А обратно потра-
тит в два раза больше време-
ни, проехав лишние 14 кило-
метров. И каждый дополни-
тельный километр – лишние 
траты на бензин. 

– Вопрос номер один: как 
до нас теперь будут доби-
раться пожарные и скорая по-
мощь? – говорит начальник 
Чупинской управы Наталья 
Исламшина. – Уже начались 
проблемы с развозом школь-
ников. Чтобы успеть к нача-
лу занятий в Комсомольском, 
автобус начинает забирать 
детей в начале седьмого! А 

возвращаются домой ребята 
лишь к пяти вечера. 

Отрезаны от мира
Из-за реконструкции дороги 
в округе изменилось распи-
сание рейсового автобуса, а 
на самой трассе исчезли оста-
новки, где автобусы на Тю-
мень и Екатеринбург забира-
ли талицких пассажиров. Те, 
кто привык ездить на элек-
тричке, столкнулись с тем, 
что не могут дойти до полу-
станков: путь лежит через 
трассу с отбойниками. А Чу-

пину и Комсомольский трас-
са вообще отрезала от старо-
го кладбища.

Вслед за ремонтом подня-
лись и цены на проезд в му-
ниципальном автобусе, по-
дорожали услуги такси и до-
ставка товаров, подскочили 
ценники на продукты в сель-
ских магазинах.

В особенно сложной си-
туации оказались жители де-
ревень Маркова и Васенина, 
расположенных по разные 
стороны дороги. В последней 
нет магазина, и сельчане хо-
дят за продуктами к соседям. 

А жители Марковой работают 
в Васениной на заправочной 
станции и сельхозпредприя-
тии. После того как на трас-
се установили отбойники, де-
ревни оказались оторваны 
друг от друга.

– Развитие трассы необ-
ходимо, как и повышение 
её безопасности: наш уча-
сток находится в так называ-
емой «зоне усталости» авто-
мобилистов, которые едут из 
ХМАО, – говорит глава Талиц-
кого ГО Александр Толкачёв. 
– Но принятые проектные 
решения должны макси-
мально учитывать интере-
сы людей, живущих на тер-
ритории, и не ухудшать ус-
ловия их жизни.

Вмешался 
губернатор
В апреле инициативные жи-
тели Талицкого района обра-
тились в электронную при-
ёмную к губернатору Сверд-
ловской области Евгению 
Куйвашеву. Глава региона 
лично выехал на место, что-
бы встретиться с людьми, и 
обсудил с начальником ФКУ 
«Урал управтодор» Алексан-
дром Бедусенко варианты 
решения проблемы.

«Ограждение между 
встречными потоками – край-
не нужная мера. Там, где такие 
металлические барьеры уже 

стоят, страшные ДТП с погиб-
шими происходят гораздо ре-
же. Но именно эти огражде-
ния стали здесь камнем прет-
кновения,- написал глава ре-
гиона в своём Инстаграме по 
итогам встречи. – Я сегодня 
настоятельно попросил Урал-
управтодор решить вопрос – 
предусмотреть надземные пе-
реходы, сделать дополнитель-
ные разворотные петли, заез-
ды. Ведь иначе выходит, что 
мы для транзитников сделаем 
хорошо, а для живущих здесь 
людей создадим неудобства!»

Только после визита гу-
бернатора дорожники нача-
ли искать компромиссы. Так, 
в Сугате до конца года по-
обещали оборудовать вре-
менный пешеходный пере-
ход со светофорами, знаками 
и освещением, чтобы жители 
больше не бегали спринт че-
рез трассу. Разметку, кстати, 
уже нанесли. А в следующем 
году на месте «времянки» по-
явится надземный пешеход-
ный переход, оборудованный 
лифтами. Его стоимость – 50 
миллионов рублей.

Лифтовой переход у де-
ревни Маркова уже сделали. 
Есть планы обустроить такие 
же переходы возле Первухи-
ной и Чупиной, но когда – не-
известно. 

А количество разворот-
ных петель строители хотят 
увеличить с трёх до семи, что-
бы облегчить проезд в села и 
деревни. Для межрегиональ-
ных и межмуниципальных ав-
тобусов – предусмотреть заез-
ды на региональные дороги и 
организовать дополнитель-
ные остановочные пункты. 
Когда это будет сделано, пока 
не сообщается.

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».

 СПРАВКА «ОГ» 
Трасса Р-351 Екатеринбург – Тюмень – феде-
рального значения, входит в состав европейского 
транспортного маршрута Е22. 

Находится в оперативном управлении ФКУ 
«Уралуправтодор». Проходит по территориям ше-
сти муниципалитетов: Белоярского, Богдановичско-
го, Камышловского, Пышминского, Талицкого и Ту-
гулымского округов. Расширение трассы  – часть 
федерального плана перспективного развития сети 
автомобильных дорог (транспортный коридор Мо-
сква – Салехард). Трассу расширяют поэтапно за 
счёт реконструкции и капитального ремонта. 

На территории Талицкого ГО приводят в порядок 
два участка: 

l со 180-го по 220-й километр (стоимость 
контракта – 4,9 млрд рублей, работы ведут 
Дорожно-эксплуатационное предприятие № 33  
и Свер дловскавтодор) 
l с 220-го по 240-й километр (стоимость 

контракта – 2,3 млрд рублей, работы ведёт  
«СМУ-Дондорстрой»). 

Работы продлятся до конца 2022 года. 

Татьяна Мещерякова  
говорит, что землякам 
приходится искать  
пути обхода.  
Или ближайший разворот

41  000 000 рублей 

потратят Екатеринбург, Нижний Тагил и Каменск-Уральский  
вместе на строительство ледовых городков к Новому году

91,25 мм х 45,861 мм
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