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К юбилею Минюста 
в Екатеринбурге подготовили 
выставку архивных документов

Вчера в Уральском государственном театре эстрады 
чествовали действующих работников и ветеранов 
Министерства юстиции Российской Федерации. Ведомство 
обеспечивает соблюдение законности уже 220 лет. 
О его истории рассказывает специально подготовленная 
к юбилею выставка архивных документов.   

В экспозиции представлены копии с циркуляров, 
приказов и инструкций XIX века из государственных 
архивов и Центра документации общественных 
организаций Свердловской области. Всего на обозрение 
выставили порядка сорока документов, расположенных 
в хронологическом порядке. Открывает выставку манифест  
Александра I о создании министерств от 8 сентября 
1802 года. С этого момента ведут отсчет своей истории 
органы отечественной юстиции.

– Были найдены сотни архивных документов, связанных 
с деятельностью органов юстиции, – отметил начальник 
Управления архивами Свердловской области Роман 
Тараборин. – Из них мы сочли возможным и необходимым 
представить здесь лишь несколько десятков – тех, которые 
показались нам наиболее интересными с точки зрения 
деятельности органов юстиции на Среднем Урале.

В честь праздника работникам и ветеранам 
органов юстиции вручили почетные грамоты и цветы, с 
профессиональным праздником их поздравила председатель 
Законодательного собрания Свердловской области Людмила 
Бабушкина:

– От себя лично и от имени депутатов Законодательного 
собрания сердечно поздравляю вас со знаменательной 
датой. Создание Министерства юстиции определило 
безусловное соблюдение законности на территории страны 
в течение двух столетий. Отдельных слов благодарности 
заслуживают ветераны ведомства, внесшие существенный 
вклад в сохранение исторических и профессиональных 
традиций российской юстиции, – сказала Людмила 
Бабушкина. 

Иннокентий ЛАВРЁНОВ

пятница, 

9 сентября / 2022
№ 164 (9437)

Его поздравляет глава Восточного сельского поселения 
Камышловского муниципального района 
Николай ЖУРСКИЙ:

– Владимир Иванович давно на посту, опыт управленче-
ской работы – колоссальный, жители района его хорошо зна-
ют, он пользуется авторитетом. Для нас, сельских глав, он – 
надежный товарищ, если нужно, и помощь окажет, и опы-
том поделится. От всей души поздравляю его с днем рожде-
ния! Дальнейших профессиональных успехов, здоровья, бла-
гополучия!  

СЕГОДНЯ | 9 сентября 
главе Обуховского 
сельского поселения Камышловского 
муниципального района
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исполняется 65 лет

Дни рождения

Подпишись на «Областную газету» выгодно и просто

Расширенная Расширенная 
социальная социальная версия версия 
(индексы 09856, 09857)(индексы 09856, 09857)

60 руб. ........................1 мес.

360 руб ..................6 мес.

660 руб ..................12 мес.

 в редакции (г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж)

 в любом отделении Почты России
     (заполнить соглашение о предоставлении персональных данных)

 в Сбербанке-онлайн (реквизиты заполняются автоматически)

отправьте сообщение 
в WhatsApp
8 922 223-56-86 

позвоните 
на бесплатный номер
8 800 302-04-55

напишите 
на электронную почту
dostavka@oblgazeta.ru

ПО ВОПРОСАМ ПОДПИСКИ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

 1
9

1

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ от 14 до 23%!

8-912-292-10-60, Андрей

С НУЛЯ ИЛИ РЕМОНТ:

 дома, бани, печи с нуля (чистка печей) 

 сайдинг, хозблоки, веранды

 заборы, замена кровли и полов в доме

 замена венцов дома, 

поднятие на домкраты

 внутренняя отделка, 

фундаменты 

и отмостки

Работаем по всей Свердловской области
Выезд на объект и замеры бесплатно!
Нашим заказчикам подарки (подарок зависит от объема работ)

Работем без выходных
Все виды работ. С материалом заказчика или нашим

Работаем качественно и в сроки!

Вчера Владимир ПУТИН 
принял участие в запуске 
третьей (последней) 
очереди Екатеринбургской 
кольцевой автодороги. 
Открытие финального 
отрезка ЕКАД, наконец, 
замкнуло трассу, которая 
начала строиться почти 
30 лет назад. 

Президент, помимо 
ЕКАД, также открыл движе-
ние на участках автодорог 
в Московской и Челябин-
ской областях (это трассы 
М-12 Москва – Казань и М-5 
«Урал»). Торжественная це-
ремония прошла в формате 
видеоконференции.

Для Свердловской об-
ласти финальный участок 
ЕКАД – ключевой инфра-
структурный проект, завер-
шение строительства кото-
рого прошло в рамках нац-
проекта «Безопасные каче-
ственные дороги».

Открывая движение, Вла-
димир Путин сказал: «Впе-
ред! Поехали!», после чего по 
участку прогнали самосвалы.

Принять участие в завер-
шении грандиозной строй-
ки Президента России в ию-
не этого года пригласил ви-
це-премьер Марат Хуснул-
лин. На церемонии откры-
тия Владимир Путин подчер-
кнул, что теперь в регионе 
повысится скорость и безо-
пасность движения, в луч-
шую сторону изменится и 
экологическая ситуация:

– Проведенные работы 
– это еще один важный этап 
развития надежного транс-
континентального автомо-
бильного маршрута, соеди-
няющего Запад и Восток на-
шей страны. Напомню, со-
гласно планам, до конца 2024 
года должно быть заверше-
но создание трассы Москва – 
Казань – Екатеринбург. В ито-
ге с учетом уже действующей 
автодороги время в пути от 
Санкт-Петербурга до Екате-
ринбурга сократится почти в 
два раза с 31 до 17,5 часа, – от-
метил глава государства.

По словам Владимира 
Путина, такие скоростные и 

хорошо оборудованные ав-
тотрассы имеют огромное 
стратегическое значение для 
всей страны. Они способству-
ют привлечению инвести-
ций, наращиванию экспор-
та, помогают раскрыть по-
тенциал прилегающих тер-
риторий, а также положи-
тельно отражаются на наци-
ональной экономике и каче-
стве жизни людей.

Губернатор Евгений 
Куйвашев поблагодарил Пре-
зидента России за помощь, 
которую он лично и феде-
ральное правительство ока-
зали Свердловской области: 

– Уважаемый Владимир 
Владимирович, мы сегодня 
подошли к завершению дол-
гожданного проекта – запу-
ску сквозного рабочего дви-
жения по Екатеринбургской 
кольцевой дороге. Это ста-
ло возможно благодаря то-
му, что еще год назад вы под-
держали нас с опережающим 
финансированием, и мы вас 
не подвели. На два года рань-
ше срока, как и обещали, вве-
ли этот объект. Благодаря от-
личному труду наших до-
рожных строителей и благо-
даря вашей поддержке. ЕКАД 
– это другое качество жизни, 
это экология, это безопас-
ность, это удобство для тран-
зитного транспорта.

Евгений Куйвашев от-
метил, что ЕКАД дает новые 
возможности для развития 
расположенных вблизи се-
ти крупных транспортно-ло-
гистических центров. Глава 
региона также подчеркнул 
важность поручения Влади-
мира Путина по продолже-
нию проекта «Северный ши-
ротный ход». С выходом на 
северные порты и Запад пе-
ревалка грузов станет значи-
тельно легче.

– Мы не хотим останав-
ливаться и хотим расширить 
северное полукольцо ЕКАД 
до четырех полос. Поэто-
му просим поддержать нас и 
включить проект в програм-
му по развитию транспорт-
ного коридора Запад – Вос-
ток в 2023–2024 и последую-
щие годы. Уверяю, Владимир 

Владимирович, мы вас не 
подведем, – сказал губерна-
тор Свердловской области.

Участие в церемонии 
приняли также российский 
вице-премьер Марат Хуснул-
лин, полномочный предста-
витель Президента России в 
УрФО Владимир Якушев, гла-
вы регионов.

Кольцевая автодоро-
га вокруг Екатеринбурга по-
зволит объединить в транс-
портный каркас федераль-
ные трассы (Пермский тракт, 
М-5 «Урал», Екатеринбург 
– Шадринск – Курган и Тю-
менский тракт), разгрузить 
улично-дорожную сеть го-
рода, выведя транзитный 
транспорт за его пределы. В 
конечном итоге это положи-
тельно отразится на эколо-
гической обстановке мегапо-
лиса.

Напомним, строитель-
ство завершающего участка 
ЕКАД, связывающего Полев-
ской тракт с Челябинским 
(М-5), началось в 2019 году. 
Протяженность новой ше-
стиполосной трассы – по три 
полосы в каждом направле-
нии – составляет 11,4 кило-
метра. Общая стоимость ра-
бот составила 9,2 миллиар-
да рублей, средства были на-
правлены из федерального и 
областного бюджетов. Пер-
воначально завершить стро-
ительство планировалось 
только в 2024 году. Но благо-
даря опережающему финан-
сированию и высоким тем-
пам работ запустить рабочее 
движение удалось уже в 2022 
году.

На новом участке есть две 
эстакады, один путепровод 
и одна клеверная развязка 
с федеральной трассой М-5 
«Урал». Строительство вели 
крупнейшие строительные 
организации Свердловской 
области – АО «Трест Урал-
трансспецстрой», ООО «Жас-
мин», ООО «Уралдортехно-
логии». Теперь протяжен-
ность полного кольца состав-
ляет 91,3 километра.

Подготовила 

Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА

Это еще один важный этап развития надежного 

трансконтинентального автомобильного маршрута, 

соединяющего Запад и Восток нашей страны.

Владимир ПУТИН, 
Президент России

ЕКАД – это другое качество жизни, это экология, 

это безопасность, это удобство для транзитного 

транспорта.
Евгений КУЙВАШЕВ, 
Губернатор Свердловской области
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Завершающий участок ЕКАД связал Полевской тракт с Челябинским (М-5). Протяженность новой шестиполосной трассы – по три полосы в каждом направлении – 11,4 километра

«Вперед! Поехали!»
     Президент закольцевал ЕКАД


