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В 2023 году на софинансирование 
межрегиональных 
авиаперевозок в региональном 
бюджете предусмотрено более  
235 миллионов рублей. 
Об этом сообщает департамент 
информполитики 
Свердловской области.

Регион поддержит рейсы в 
Нижний Новгород, Тобольск, 
Омск, Махачкалу, Владикавказ, 
Кемерово, Барнаул, Новокузнецк, 
Оренбург, Саратов, Магнитогорск, 
Ульяновск, Томск Ставрополь. 
Еще 11 направлений из Кольцо-
во просубсидируют другие реги-
оны и федеральный бюджет.

Субсидирование межрегио-
нальных авиаперелетов позво-

ляет снизить цену билета для 
пассажира на 25–61 процент. 
Благодаря этому растет пасса-
жиропоток. А перевозчики и аэ-
ропорты получают новые воз-
можности для развития.

Заявку с перечнем марш-
рутов, которые готов софинан-
сировать регион, губернатор 
Свердловской области Евгений 
Куйвашев подал в федеральный 
Минтранс осенью 2022  года. 

В прошлом году по направ-
лениям, которые субсидирова-
лись за счет бюджета региона, 
авиакомпании перевезли около 
220 тысяч пассажиров. 
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По инициативе Евгения Куйвашева регион 
просубсидирует 14 авиамаршрутов

Махнёво переправа поменяет 
В поселке запущено движение по новому мосту через реку Тагил

17 января в поселке Махнёво 
открыли капитальный 
мост через реку Тагил. Его 
строительство завершено 
благодаря поддержке 
губернатора Евгения 
КУЙВАШЕВА. Долгожданная 
«дорога жизни» связала две 
части населенного пункта, 
которые с 2019 года были без 
надежной переправы из-за 
разрушения старого моста. 
В запуске движения принял 
участие первый заместитель 
главы региона Алексей 
ШМЫКОВ.

На торжественной церемо-
нии Алексей Шмыков отметил, 
что подрядчик не подвел, все 
сделано качественно и за корот-
кий срок: 

– В паводок практически на 
месяц полпоселка было отре-
зано от социальных объектов 
– больниц, школ, магазинов и 
т. д. Теперь люди точно не будут 
замечать паводок. Кроме того, 
строительство этого моста – это 
большие возможности для раз-
вития местных предприятий – 
деревообрабатывающих и сель-
скохозяйственных.

Семь раз  
отрезаны

До 2019 года левобережную 
часть поселка Махнёво, где про-
живает около тысячи жителей, 
и пять окрестных селений – по-
селок Хабарчиха, деревни Кок-
шарова, Подкина, Трошкова и 
Перевалова – с большой землей 
соединял низководный автомо-
бильный мост, построенный в 
начале 70-х годов.

На протяжении нескольких 
десятилетий его затапливало 
во время половодья. В это вре-
мя добираться до центральной 
части Махнёво, где расположе-

ны администрация, больница, 
школа, детский сад и другие со-
циальные учреждения, люди 
могли только по подвесному 
пешеходному мосту.

–  В нашем поселке пропи-
саны 342 человека (фактиче-
ски проживает 123). Каждый 
год людям приходилось под-
страиваться под капризы при-

роды, и не по разу. Лет десять 
тому назад мы были отреза-
ны от автомобильного сообще-
ния семь раз в течение года! – 
вспоминает глава Хабарчихин-
ской сельской администрации 
Сергей Козленков. – Приходи-
лось организовывать на нашей 
стороне дежурство экстрен-
ных служб, заранее запасать-

ся продуктами и медикамента-
ми. Были случаи, когда тяжело-
больных пациентов родствен-
ники или медики перетаскива-
ли по подвесному мосту. Труд-
нее всего приходилось в раз-
гар пожароопасного сезона – 
никакая техника не придет, и 
можно рассчитывать только на  
себя.

«Мост был нужен  
как воздух»

Осенью 2019 года переправа 
окончательно пришла в негод-
ность от времени и чрезмерных 
нагрузок. Во время обследова-
ния выяснилось, что сваи и ме-
таллические конструкции сгни-
ли и деформировались, и вос-
становить мост уже не представ-
ляется возможным.

Спустя несколько меся-
цев журналисты озвучили эту 
проблему во время ежегодной 
пресс-конференции губернато-
ра Евгения Куйвашева. Глава ре-
гиона подтвердил, что из реги-
онального бюджета будут на-
правлены деньги на строитель-
ство нового со оружения.

Общая длина нового моста с 
подъездными путями составля-
ет 1,1 километра, длина самого 
моста – 205,5 метра. На его стро-
ительство из областного бюд-
жета направлены 327 миллио-
нов рублей. Летом 2021 года на 
берегах реки Тагил появилась 
первая строительная техника. 
Работы не прекращались да-
же зимой и спустя полтора года 
были завершены.

– Мост нам был необходим 
как воздух. Для махнёвцев это 
главная транспортная артерия, 
соединяющая их со всем внеш-
ним миром. Люди смогут в лю-
бое время выезжать в Алапа-
евск, Екатеринбург, посещать 
родственников, школу, детские 
сады, магазины, – добавил глава 
Махнёвского муниципального 
образования Алексей Корелин. 
Он подчеркнул, что мост идет в 
обход поселка, и жителям не бу-
дут мешать большегрузы, кото-
рые будут ходить по нему – на-
пример, в связи с ремонтом до-
роги от Мугая до Махнёво.

– Это замечательный пода-
рок нашему району в День об-
разования Свердловской обла-
сти и большое историческое со-
бытие. Капитального моста с 
круглогодичным сообщением 
через реку Тагил в Махнёво не 
было с 1918 года – именно тог-
да была сожжена построенная 
в 1906 году переправа на камен-
ных устоях, – делится краевед 
Владимир Кислых. Он выразил 
надежду, что  мост положит на-
чало строительству  дороги до 
сосьвинского поселка Восточ-
ный и Верхотурья и возобнов-
лению прямого сообщения с се-
вером области, о котором давно 
мечтают махнёвцы.

Ольга БЕЛОУСОВА,  

Полина ЗИНОВЬЕВА
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На открытии моста первый заместитель главы региона Алексей Шмыков 
заявил, что новая переправа даст толчок экономическому развитию всего 
района

Теперь добраться до центра Махнёво на автомобиле можно будет круглый год – новому мосту паводки не страшны


