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Извещение о продаже недвижимого имущества, принадлежащего
АО «ПО «УОМЗ», посредством публичного предложения в электронной форме

1. Собственник имущества: Акционерное 
общество «Производственное объединение 
«Уральский оптико-механический завод» 
имени Э.С. Яламова» (АО «ПО «УОМЗ»)

620100, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 33б
ИНН 6672315362 КПП 997850001
2. Организатор продажи: Акционерное 

общество «РТ-Строительные технологии» 
(АО «РТ-Стройтех»)

119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 24
ОГРН 1097746324400 
ИНН 7704727853 КПП 770401001
Р/счет 40702810700250008944
в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
К/счет 30101810245250000162
БИК 044525162
Тел. 8(495)909-08-08, 8(495)909-00-00
3. Предмет продажи – недвижимое иму-

щество АО «ПО «УОМЗ»:
Лот №1
Земельный участок. Категория земель: 

земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования: под здание административного 
назначения.

Площадь: 2030 +/- 31 кв. м. 
Адрес: Обл. Свердловская, г. Екатеринбург, 

ул. Восточная, дом 33б.
Кадастровый (или условный) номер: 

66:41:0603010:23.
Существующие ограничения (обременения) 

права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной 

регистрации права: Собственность, № 66-66-
01/521/2010-207 от 02.08.2010.

В соответствии с выпиской из ЕГРН от 
27.10.2017 № 66/001/553/2017-6729.

Административное здание (литер А). 
Назначение: нежилое здание. Количество эта-
жей, в том числе подземных этажей: данные 
отсутствуют. 

Площадь: 1 697,0 кв. м.
Адрес: Свердловская область, г. Екатерин-

бург, ул. Восточная, дом 33б.
Кадастровый (или условный) номер: 

66:41:0603012:198.
Существующие ограничения (обременения) 

права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной ре-

гистрации права: Собственность, № 66-66-
01/521/2010-217 от 04.08.2010.

В соответствии с выпиской из ЕГРН от 
27.10.2017 № 66/001/553/2017-6731

Начальная цена продажи имущества:  
72 642 574 (Семьдесят два миллиона шестьсот 
сорок две тысячи пятьсот семьдесят четыре) 
рубля 93 копейки (включая НДС на здания).

Величина снижения начальной цены:  
3 632 128 (Три миллиона шестьсот тридцать 
две тысячи сто двадцать восемь) рублей 75 
копеек.

Величина повышения начальной цены: 
1 816 064 (Один миллион восемьсот шест-
надцать тысяч шестьдесят четыре) рубля 38 
копеек.

Цена отсечения: 50 849 802 (Пятьдесят 
миллионов восемьсот сорок девять тысяч 
восемьсот два) рубля 43 копейки (включая 
НДС на здание).

4. Порядок предоставления Документации 
по продаже: Документация по продаже раз-
мещается на сайте АО «РТ-Стройтех» - www.
stroytech-rt.ru, www.etprf.ru.

Запись на ознакомление с Документацией 
осуществляется в г. Москве по тел.: 8(495)909-
08-08, 8 (495)909-00-00.

Перечень документов, необходимых для 

участия в продаже, представлен в Документа-
ции, размещенной на сайте АО «РТ-Стройтех» 
- www.stroytech-rt.ru, www.etprf.ru.

5. Порядок, место и срок представления 
заявок на участие в продаже: 

Дата, время и место начала приёма заявок: 
23.07.2019 г., в 10:00 (по московскому време-
ни) на электронной площадке www.etprf.ru.

Дата, время и место окончания подачи 
заявок: 30.08.2019 г., в 17:00 (по москов-
скому времени) на электронной площадке  
www.etprf.ru.

6. Задаток по Лоту №1 составляет: 7 264 257 
(Семь миллионов двести шестьдесят четыре 
тысячи двести пятьдесят семь) рублей 49 
копеек (НДС не облагается).

Задаток для участия в продаже служит 
обеспечением исполнения обязательства По-
бедителя продажи по заключению договора 
купли-продажи и оплате приобретённого на 
торгах имущества.

Задаток по Лоту должен быть зачислен 
единым платежом в рублях, на расчётный счёт 
АО «РТ-Стройтех», по следующим банковским 
реквизитам: ИНН 7704727853, КПП 770401001, 
р/с 40702810700250008944 в АО АКБ «НОВИ-
КОМБАНК», к/с 30101810245250000162, БИК 
044525162.

Получатель - АО «РТ-Стройтех», в срок не 
позднее 30.08.2019 г.

Платежи осуществляются в форме безна-
личного расчёта.

В платёжном поручении на перечисление 
денежных средств необходимо указывать:

«В обеспечение обязательств в соответствии 
с торгами №____________».

7. Дата, время и место рассмотрения 
заявок: 03.09.2019 г. в 12:00 (по москов-
скому времени) на электронной площадке  
www.etprf.ru.

8. Дата, время и место проведения про-
дажи: 03.09.2019 г. в 14:00 (по московско-
му времени) на электронной площадке  
www.etprf.ru.

9. Право приобретения имущества принад-
лежит: 

- участнику Продажи, который подтвердил 
цену первоначального предложения или цену 
предложения, сложившуюся на соответствую-
щем «шаге понижения» («шаге продажи»), при 
отсутствии предложений других участников Про-
дажи посредством публичного предложения;

- единственному участнику Продажи, если 
его заявка на участие в Продаже соответствует 
требованиям и условиям, предусмотренным До-
кументацией по продаже.

10. С победителем (единственным участни-
ком) Продажи будет заключён договор купли–
продажи имущества в течение 14 (четырнадцати) 
календарных дней после подписания протокола 
об итогах Продажи.

11. По решению Комиссии срок приема 
задатков, заявок и проведения Продажи мо-
жет быть продлён. Извещение о продлении 
сроков проведения Продажи может быть 
сделано не позднее чем на 3 (Три) календар-
ных дня до проведения Продажи, на сайте: 
 www.stroytech-rt.ru, www.etprf.ru и в печат-
ном издании.

12. Организатор Продажи вправе отказать-
ся от проведения Продажи. Извещение об 
отказе от проведения Продажи может быть 
сделано не позднее чем за 3 (Три) календар-
ных дня до проведения Продажи на сайте  
www.stroytech-rt.ru, www.etprf.ru и в печат-
ном издании.

Оказываются услуги в городах Екатеринбурге, Каменске-Уральском: 
l аренда офисных (196 кв. м) и складских зданий (до 1700 

кв. м);
l приём на ответхранение грузов на открытой площадке, 

в закрытых неотапливаемых складах.  Раскредитование 
вагонов;  

l погрузка-выгрузка грузов из крытых вагонов и полу-
вагонов, автомашин с применением погрузчиков грузо-
подъёмностью от 1,5 до 3 тонн и с помощью автокрана;

l в наличии подъездные железнодорожные пути и авто-
подъезды, складские и офисные помещения.

Тел.: 8-912-298-35-44,  
контактное лицо Денис Николаевич.  4
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«Портал будущего» и ивдельские «Дельфины»: где искать необычные уральские фонтаны?Галина СОКОЛОВА
Фонтаны – предмет гордо-
сти любого муниципалитета. 
В Свердловской области на-
считывается около 100 фон-
танов, но самым «фонтани-
рующим» городом являет-
ся Екатеринбург, где их – 30. 
Во время реализации госпро-
грамм по благоустройству 
многие обветшавшие без во-
ды достопримечательности 
обрели вторую жизнь.  
«Облгазета» рассказывает  
о самых необычных.

Самые античные

= КамЕнСК-УРальСКий. На площади Горького идёт ре-конструкция необычного фон-тана. Вода тремя каскадами спускается по его чашам – от маленькой до самой большой. Форма сооружения отсылает горожан к классическим рим-ским фонтанам. Первоначаль-но каскады такого типа строи-лись в столице Италии. Ураль-ский скульптор Виктор Арти-
монович взял за образец фон-таны Петергофа. В 2017 году в ходе народного голосования по проекту «5 шагов благоустрой-ства» абсолютное большин-ство голосов было отдано за проект реставрации «Римско-го фонтана».

= КРаСнОУФимСК. Став участником программы по формированию городской сре-ды, город вернул молодость своему старому парку. Архи-

тектурной доминантой стал фонтан. Примечательно, что по всему парку расставлены скульптуры мультипликаци-онных героев, а сюжет оформ-ления фонтана вполне взрос-лый. Романтичность ему при-дают гречанки, несущие сосу-ды с водой. Античные мотивы понравились молодым красно-уфимцам. Новую городскую до-стопримечательность назвали «Фонтаном свиданий».
Самые 
фантастичные

=КачКанаР. Светому-зыкальный фонтан «Пор-тал будущего» с 2013 года украшает площадь городско-го Дворца культуры. Его по-дарил городу Качканарский горно-обогатительный ком-бинат. Автор проекта – за-служенный художник России 
Анжелика Южакова. Че-рез большую каменную арку проложена дорожка. Сквозь арку видно гору Качканар. Окружает арку бассейн, в ко-тором бьют невысокие струи воды.– Молодые качканарцы ве-рят, что желания, загаданные под аркой, непременно сбудут-ся. Особенно много желающих погулять под струями воды бы-вает после выпускных балов, – рассказывает житель Качкана-ра Олег Петров.

= ЕКаТЕРинбУРг. Самым загадочным фонтаном област-ной столицы можно назвать 

композицию «Спираль време-ни» на улице Вайнера. В моло-дёжной тусовке её прозвали «Кракеном» в честь гигантско-го осьминога из «Пиратов Ка-рибского моря», но авторов – скульптора Владимира Кри-
вушина и архитектора Андрея 
Молокова – вдохновляла в соз-дании фонтана философская идея.– Наша цивилизация раз-вивается по спирали. Спираль времени мы все двигаем, и, я надеюсь, в сторону совершен-ствования, – считает Владимир Кривушин.

Самые бажовские

=нижний Тагил. Лю-бимый тагильчанами фон-тан «Каменный цветок» по-началу был похож на садо-вую лейку, затем в его центре появилась довольно упитан-ная русалка. В 50-е годы про-шлого столетия работники культуры решили напомнить всем, где добывался просла-вивший страну малахит. С тех пор сквер возле Кукольного театра украшает фонтан «Ка-менный цветок». Также на-веянные творчеством Пав-
ла Бажова цветки-фонтаны есть в Екатеринбурге, Севе-роуральске, а в Верхней Сал-де цветок в руках Данилы-мастера. Роднят их не толь-ко сказочные мотивы, но и популярность у горожан. Эти фонтаны никогда не скучают в одиночестве.

Самые амбициозные

=ПЕРВОУРальСК. В 2017 году городской фонтан был полностью обновлён, на что за-трачено более 30 миллионов рублей. С понедельника по чет-верг он радует горожан только струями воды, а по выходным и праздничным дням включа-ется режим «шоу». На светому-зыкальное представление со-бираются толпы народа. По-ёт и танцует вода под класси-ческие музыкальные произве-дения, которые выбрали сами жители.
=ЕКаТЕРинбУРг. В 2013 году в Историческом сквере был открыт светомузыкаль-ный фонтан и быстро полю-бился горожанам. Комплимен-тами в честь его представле-ний пестрят все городские фо-румы. После очередной удач-ной композиции зрители зача-стую аплодируют. Конечно, это украшение стоит немалых де-нег (30 миллионов рублей), но яркие эмоции бесценны.
Самые северные

=иВдЕль. В городском округе, где зима продолжается семь месяцев, а лето славится белыми ночами, два фонтана. Чаша с дельфинами дарит про-хладу возле ДК «Химик», дру-гой расположен у ЗАГСа.– Примитивный фонтан у ЗАГСа мы будем убирать. Но-вый ценой 2,4 миллиона ру-блей уже закуплен. Фонтан из 

красного гранита с подсветкой привезли из Москвы, – сообщил глава Ивделя Пётр Соколюк.

Самый 
патриотичный

=нижняя Салда. Во время прошлогоднего ремон-та Парка металлургов был пе-ределан фонтан. Ранее в ча-ше «плавали» рыбки, а сей-час водными струями омыва-ются кедровые шишки. Это подсказка тем, кто не знает о главной салдинской досто-примечательности – памят-нике природы регионального значения Кедровой роще.
Самые зимние

=РЕж.  Летом 2017 го-да спонсоры подарили горо-ду новый водный фонтан, но этого режевлянам показалось мало. К Новому году был уста-новлен светодиодный фон-тан. Он стал самой яркой до-стопримечательностью снеж-ного городка.Есть светодиодный фон-тан и в Екатеринбурге. После благоустройства сквера име-ни Александра Попова в на-чале этого года вместо во-дного фонтана там появилась световая инсталляция, состо-ящая из 12 тысяч ламп. Боль-шинству жителей имитация радиоволн не понравилась, и фонтан решено вновь сделать обычным.

загадочная «Спираль времени» в екатеринбурге Футуристический фонтан желаний в Качканаре Фонтан в ивделе – самый северный

Лариса СОНИНА
С генеральным директо-
ром Серовского завода фер-
росплавов Валерием ФАде-
еВыМ мы встретились на 
прошедшей неделе в губер-
наторской резиденции, где  
в преддверии дня металлур-
га евгений Куйвашев вручил 
ему ему знак отличия «За за-
слуги перед Свердловской 
областью» II степени. – Я всегда говорил и повто-рю сейчас, что личная награ-да генеральному директору – это награда всему трудовому коллективу, оценка результа-тов нашего труда, наших успе-хов, – начал разговор  с «Облга-зетой» Валерий Фадеев. – Мы должны воспринимать эту на-граду не только как заслужен-ную, но и как обязывающую нас к труду на благо Сверд-ловской области, города Серо-ва, на благо людей. Я это вос-принимаю как знак доверия со стороны губернатора Сверд-ловской области.

– Расскажите о продук-
ции вашего предприятия: 
для чего нужен феррохром 
и другие ферросплавы, где 
они используются и кому вы 
их поставляете?

– Серовский завод ферро-сплавов выпускает высоко-, средне- и низкоуглеродистые ферросплавы, а также ферро-силикохром, ферросилиций и добывает ценнейший флюсо-вый известняк в Марсятском рудоуправлении – филиале нашего завода. Феррохром – это сплав железа и хрома, ко-торый применяется для леги-рования стали и сплавов. При легировании хром, добавля-емый в сталь, повышает её прочность и текучесть, уве-личивает твёрдость и износо-стойкость. Высоколегирован-ная сталь и её сплавы широ-ко применяют в разных сфе-рах человеческой деятельно-сти: в нефтяной промышлен-

ности, энергетическом маши-ностроении, в химической ин-дустрии. Также она применя-ется для изготовления спе-циальных конструкций, ко-торые работают в условиях агрессивной среды, при ши-роком разбеге рабочей темпе-ратуры и её перепадах. В не-которых направлениях высо-колегированная сталь приме-няется как хладостойкий эле-мент. Так что наша продук-ция широко востребована и на внутреннем, и на мировом рынках.
– Появились ли в вашей 

ферросплавной отрасли, на 
предприятии за последние 
годы новые разработки, усо-
вершенствованные техноло-
гии?– В прошлом году на-ше предприятие отметило 60-летний юбилей. За эти го-ды разработаны и внедрены новейшие технологии про-изводства по выпуску про-дукции, пользующейся высо-ким спросом на внутреннем и внешнем рынках. К приме-ру, уникальная технология по выплавке низкоуглеродистого феррохрома методом смеши-вания расплавов разработана 

и запатентована именно спе-циалистами нашего завода. В 2009 году эта технология бы-ла усовершенствована и вновь запатентована.Кстати, должен отметить, что Серовский завод ферро-сплавов во все времена сла-вился научно-техническим потенциалом. В самые непро-стые для предприятия и для всей промышленности годы научно-технические разра-ботки наших специалистов во многом помогали заво-ду сохранить производство, рынки сбыта и трудовой кол-лектив. Сегодня на предпри-ятии успешно работает ис-следовательская группа, в нашем небольшом коллек-тиве трудятся три кандидата технических наук, и конечно, разрабатываются и внедря-ются новые технологии в со-ответствии с требованиями рынка.
– а социальные програм-

мы на предприятии суще-
ствуют?– наш завод участву-
ет в реализации многих со-
циальных проектов города. 
В рамках соглашения с Се-
ровским городским округом 

предприятие на протяже-
нии ряда лет поддержива-
ет творческие коллективы, 
учреждения культуры, ма-
териальную базу городских 
спортивных сооружений, ак-
тивно содействует развитию 
спорта, в том числе детского 
хоккея.Более 30 лет на предпри-ятии действует совет вете-ранов, члены которого при-нимают активное участие в жизни завода и города. Вете-ранам оказывается помощь в решении бытовых вопросов, проводятся вечера-встречи с участием руководства заво-да, организуются экскурсии по историческим местам ре-гиона.Активно работает на на-шем предприятии и моло-дёжная организация. Завод-ская молодёжь имеет воз-можность повышать свою профессиональную квалифи-кацию, участвовать во всех спортивных и культурно-мас-совых мероприятиях города и области. Молодёжные акти-висты тесно сотрудничают с подшефными школами, дет-скими садами и социальными учреждениями города. Наш туристический клуб «Общий 

сбор» достойно защищает честь Серовского завода фер-росплавов на соревнованиях различного уровня.Успешно действует так-же заводской клуб «Боевое братство», в котором состо-ят 80 участников боевых дей-ствий. Актив клуба проводит большую работу по граждан-ско-патриотическому воспи-танию школьников и студен-тов: в заводском музее во-инов-интернационалистов успешно проходят уроки му-жества, активисты клуба еже-годно оказывают помощь в проведении учебных сборов допризывников, организуют обучающие турниры и семи-нары для старшеклассников и студентов.
– Какова экологическая 

политика завода, боретесь 
ли вы с загрязнением окру-
жающей среды?– Прежде всего хочу от-метить, что стабильная ра-бота предприятия при ответ-ственной экологической по-литике является одним из направлений деятельности нашего завода. Для совер-шенствования технологий в области природоохранной 

деятельности и контроли-руемого снижения вредного воздействия на окружающую среду на предприятии вне-дрена система экологическо-го менеджмента в соответ-ствии с требованиями меж-дународного стандарта. Еже-годно у нас проходят аудиты, которые подтверждают соот-ветствие мировым стандар-там действующей на заводе интегрированной системы менеджмента, включая эко-логический менеджмент.Сегодня пылеочистны-ми сооружениями оснаще-ны плавильные печи первого плавильного цеха. А в насто-ящий момент ведётся стро-ительство пылеулавливаю-щих установок для плавиль-ных печей второго цеха – с их пуском будет обеспечен пол-ный цикл очистки отходящих газов всех плавильных печей завода.

«Наш завод во все времена славился научно-техническим потенциалом»Гендиректор Серовского завода ферросплавов рассказал о востребованности продукции его предприятия
 доСье «ог»

валерий Фадеев на 
Серовском заводе 
ферросплавов ра-
ботает с 1980 года. 

Трудовой путь 
начал с горново-
го ферросплав-
ной печи, трудил-
ся инженером-ис-
следователем, за-
тем работал на раз-
личных должно-
стях в коммерче-
ской службе за-
вода, руководил 
внешнеэкономической деятельностью предприятия. 

В 2008 году был назначен генеральным директором. 
В 1996 – 2000 годах избирался депутатом Серовской 

городской думы.
Награждён знаком отличия Свердловской обла-

сти «за заслуги перед Свердловской областью» II и III 
степеней, городским знаком отличия «Созидание, до-
блесть и меценатство». почётный гражданин города Се-
рова.

один из авторов патента на изобретение «Способ 
получения низкоуглеродистого феррохрома» (2009 
год).

 
на 

-
-

рало-Сибирская 

Металлурги цеха №5 СзФ – мастера высочайшей квалификации

ао «Серовский завод ферросплавов» введён в эксплуатацию 
в 1958 году. С 2015 года входит в группу предприятий Урало-
Сибирской металлургической компании

Проект «Мы вместе»  

позитивно оценили  

в Уральском полпредстве 

Президента РФ

в субботу в «областной газете» вышел пер-
вый «пилотный» выпуск проекта «Мы вместе». 
в нём журналисты ведущих изданий двух ре-
гионов рассказали, как в Тюменской области 
реализуется масштабная программа ремонта 
и реконструкции автомобильных дорог, а так-
же о развитии цифровой экономики на Сред-
нем Урале. Проект нашёл позитивный отклик  
в полпредстве  Президента РФ в УрФо. 

– любое межрегиональное взаимодей-
ствие, в том числе в масс-медиа – это, безус-
ловно, позитивно. Тем более когда речь идёт о 
таких солидных изданиях, как «областная га-
зета» и «Тюменская область сегодня». обе га-
зеты – очень известные и авторитетные изда-
ния, имеющие большую историю в современ-
ной россии, – подчеркнул заместитель полно-
мочного представителя президента россии в 
урфо Борис Кириллов. – когда мы видим при-
меры взаимодействия и сотрудничества в том 
числе в создании совместного информацион-
ного пространства, это не может не радовать.

он также отметил, что полпредство гото-
во оказать «областной газете» поддержку для 
продолжения этого проекта во взаимодействии 
с региональными изданиями Челябинской и 
курганской областей, а также Ханты-Мансий-
ского и ямало-Ненецкого автономных округов.

Михаил ЛеЖнин

II Суббота, 20 июля 2019 г.
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В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕАЛИЗУЕТСЯ МАСШТАБНАЯ ПРОГРАММА РЕМОНТА И РЕКОНСТРУКЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Качественные дороги и безопасность

Необходима
поддержка

ПРЯМАЯ РЕЧЬ ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр МООР,Евгений КУЙВАШЕВ,

Николай ЦУКАНОВ,

губернатор Тюменской областигубернатор Свердловской области

полномочный представитель 
президента РФ в Уральском 
федеральном округе

ТЮМЕНЬЕКАТЕРИНБУРГ

Уральский федеральный округ – это перспективный 
рынок для промышленной и аграрной продукции. 
Укрепление кооперационных связей между 

субъектами – требование времени и важнейшая 
составляющая роста инвестиционной привлекательности. 
Мы предлагаем максимально полно и эффективно 
использовать потенциал промышленного комплекса 
для обеспечения нужд субъектов УрФО. 

Суммарное  
количество 
пользователей  
интернет-порталов 
Oblgazeta.ru  
и TumenToday.ru 
более 1 000 000 в месяц

Важна совместная координация 
деятельности субъектов РФ  
в планировании социально-

экономического развития. Необходимо 
выработать единые подходы и методы, общие 

предложения, которые будут положены 
в основу стратегии дальнейшего развития 

Урало-Сибирского макрорегиона.

– Эффективное сотрудниче-
ство между регионами, входящи-
ми в состав Уральского федераль-
ного округа, позволит выполнить 
задачи, поставленные главой госу-
дарства в Послании к Федерально-
му Собранию. 

Середина лета – горячее время 
для дорожных строителей. Кажет-
ся, что от жары плавится асфальт, 
но эти люди продолжают работы 
по реконструкции и ремонту до-
рог. Благодаря их труду и реализа-
ции масштабных программ дорож-
ного строительства автомобильное 
движение по дорогам Тюменской 
области становится более быстрым 
и безопасным.

На прошлой неделе в Тобольске 
состоялось совещание «День каче-
ства», организатором которого высту-
пило ФКУ «Уралуправтодор». Пред-
ставители подрядных организаций, 
осуществляющих содержание феде-
ральных автодорог в соответствии 
с госконтрактами, обсудили вопро-
сы безопасности дорожного движе-
ния, особенности проектных решений 
при капремонте автодорог и развитие 
многофункциональных зон придорож-
ного сервиса.

По мнению организаторов, «День 
качества» – эффективная деловая пло-
щадка для обмена мнениями и опы-
том, возможность для заказчика и под-
рядчиков, представителей проектных 
и инженерных организаций обсудить 
наиболее острые вопросы, касающие-
ся качества выполняемых работ.

Перед началом пленарного засе-
дания руководители и специалисты 
управления, а также представите-
ли подрядных организаций проехали 
с инспекцией 600 километров по фе-
деральным дорогам от Екатеринбур-
га до древней столицы Сибири. 

Маршрут был проложен по трассам 
Р-351 Екатеринбург – Тюмень и Р-404 
Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск. 
Во время поездки участники делали 
остановки на объектах реконструкции 
и капитальных ремонтов. 

Капитальный ремонт с расширени-
ем дороги до четырех полос ведется 

на участках трасс Тюмень – Екатерин-
бург возле поселка Юшала с 240-го 
по 250-й км  и Тюмень – Тобольск – Хан-
ты-Мансийск возле села Борки с 30-го 
по 38-й км. Работы должны быть завер-
шены к концу года.

На федеральной трассе Р-351 Тю-
мень – Екатеринбург под Камышло-
вом в этом сезоне завершится мас-
штабная реконструкция. На участке 
со 159-го по 168-й км проезжую часть 
расширят с двух до четырех полос дви-
жения, а транспортные потоки разде-
лят осевым барьерным ограждением. 
Это позволит автомобилистам быстрее 
и безопаснее добираться из Тюмени 
в Екатеринбург и обратно.

Как рассказали в пресс-службе 
ФКУ «Уралуправтодор», реконструк-
ция была разделена на три этапа: 
первый – со 148-го по 154-й км, вто-
рой – со 154-го по 159-й км и, наконец, 
третий – со 159-го по 168-й км. По кон-
тракту в прошлом году планировалось 
завершить первый этап, второй и тре-
тий – в нынешнем году. 

Однако строители работали с опе-
режением графика и в ноябре 2018 года 
сдали в эксплуатацию участки перво-
го и второго этапов общей протяжен-
ностью 11 километров. Оставшиеся  
9 километров трассы, как  и планиро-
валось, реконструируют в 2019 году. 

Работы выполняет подрядная ор-
ганизация ОАО «Ханты-Мансийск-
дорстрой». В планах ФКУ «Урал-
управтодор» – расширение до четырех 
полос всей трассы Екатеринбург – Тю-
мень c разделением автомобильных  

потоков. Эти работы будут проводить 
поэтапно. Самыми сложными участ-
ками на транспортном коридоре, ко-
торый необходимо сделать, являются 
обходы поселка Белоярского на участ-
ке с 56-го по 64-й км, города Богда-
новича на участке с 88-го по 104-й км  
и поселка Пышма – со 168-го по 180-й 
км. Разработка проектов по строитель-
ству объездной дороги Белоярского 
и Богдановича началась в этом году 
и завершится в феврале 2021 года. 
Работы планируется выполнить к кон-
цу 2024 года.

В Тюменской области продолжает-
ся реализация национального проекта 
«Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги». В областном центре 
завершены работы на нескольких осо-
бенно загруженных участках. Перед 

началом увеличения дорожного тра-
фика в связи с сезоном отпусков обнов-
лено дорожное покрытие на автодоро-
ге Тюмень – аэропорт. Перед началом 
«Армейских игр – 2019» выполнен ре-
монт автомобильной дороги на подъ-
езде к поселку Андреевскому.

Как сообщили в пресс-службе глав-
ного управления строительства Тю-
менской области, дорожные строители 
завершили ремонт на шести киломе-
трах дороги Тюмень – Каменка – грани-
ца Свердловской области. Близки к за-
вершению работы по ремонту участков 
дороги Тюмень – Нижняя Тавда, Мо-
сковский – Дербыши, Богандинский – 
Червишево – Чаплык.

На треть выполнены работы в Ар-
мизонском, Омутинском и Юргинском 
районах. В Аромашевском районе про-
ведена замена пучинистого грунта 
на подъезде к деревне Вагиной, ча-
стично выполнено устройство щебе-
ночного основания и устройство ниж-
него слоя.

Завершены работы на участке до-
роги Голышманово – Аромашево про-
тяженностью 1,6 км. В Ишимском рай-
оне обновлено дорожное полотно 
подъезда к деревне Мезенка, в Вику-
ловском выполнены ремонтные работы 
на двух километрах дороги Нововятки-
но – Балаганы – Заборка. В Ялуторов-
ском районе проведен ремонт дорог на  
подъездах к деревне Прогресс, посел-
ку Авиатор и селу Беркут. 

Сергей КУЗНЕЦОВ

Межрегиональное 
сотрудничество 
играет большую 
роль в реализации 
национальных 
проектов. 
Необходимо лишь 
конкретизировать 
эти соглашения. 
Данная 
инициатива нашла 
поддержку у всех 
губернаторов 
регионов округа.

На трассе 
Р-404 Тюмень 
– Тобольск – 

Ханты-Мансийск 
дорожные 
службы досрочно 
завершили 
устройство слоев 
износа возле 
Тобольска  
и Горнослинкино. 
Верхний слой 
покрытия обновили 
на участке возле 
Тобольска  
с 235-го по 252,5 км  
и Горнослинкино  
с 318-го по 322-й км.

Работы велись 
с середины 
мая и по 

контракту должны 
были завершиться 
к 1 августа, 
но дорожные 
службы сработали 
с опережением 
графика. 

КуРГаНсКая ОБЛАСТЬ

сВеРДлоВсКая ОБЛАСТЬ

ТюМеНсКая ОБЛАСТЬ

ЧелябиНсКая ОБЛАСТЬ

ХаНТы-МаНсийсКий 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

яМало-НеНецКий 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

уРальсКий  
ФеДеРальНый оКРуГ

 У кооперации областей есть по-
тенциал, который пока использует-
ся не  в полной мере. Для усиления 
межрегионального сотрудниче-
ства российским правительством 
утверждена Стратегия простран-
ственного развития РФ до 2025 
года. В соответствии с документом 
предусмотрено создание Урало-
Сибирского макрорегиона. Считаю, 
что субъекты Уральского феде-
рального округа должны принять 
активное участие в формировании 
стратегии социально-экономиче-
ского развития нового макроре-
гиона.

На трассе екатеринбург – Тюмень в этом году завершится реконструкция участка возле Камышлова с 148-го по 168-й км.  
Это наиболее знаковый и ожидаемый объект 2019 года. Первые 11 км сданы в прошлом году, до конца осени строители намерены сдать 
оставшиеся 9 км участка || Фото предоставлено пресс-службой ФКУ «Уралуправтодор»

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ «обласТНой ГаЗеТы» (г. ЕКАТЕРИНБУРГ) и ГАЗЕТЫ «ТюМеНсКая обласТь сеГоДНя» (г. ТЮМЕНЬ)

ЗДРАВООХРАНЕНИЕНациоНальНые 
ПРоеКТы России

ДО 2024 ГОДА

ДЕМОГРАФИЯ
ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА ЭКОЛОГИЯ НАУКА ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА

ОБРАЗОВАНИЕКУЛЬТУРА БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ

МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МОДЕРНИЗАЦИИ И РАСШИРЕНИЯ МАГИСТРАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ

Суммарный   
тираж  

печатной  
полосы  

более  
150 000  

экземпляров

Цифровая экономика
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ НАМЕРЕНА НА ТРЕТЬ УВЕЛИЧИТЬ ВЫПУСК IT-СПЕЦИАЛИСТОВ

Курс на цифровизацию отечествен-
ной экономики, взятый в начале про-
шлого года, активизирует всё больше 

обладает значительным потенциалом 
в рамках развития цифровой экономи-
ки. В настоящее время в регионе в от-

ки IT-специалистов в регионе являет-
ся Уральский федеральный универ-
ситет. В 2019–2020 годах там будет 

УрФУ Илья Обабков, сегодня необ-
ходимо обеспечить существование 
и «элитарного», и «массового» IT-

общаться с заказчиком, руководить  
командой, изучать пользователей, – 
подчеркнул Обабков.

стем безопасности», «ИК «ХОСТ»), ак-
тивно берут на работу выпускников 
вузов.


