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МИНФИН ВЫДЕЛИЛ СРЕДСТВА НА ПОКУПКУ ДОЛЛАРА

Минфин РФ с 5 марта по 6 апреля 2021 года направит  
на покупку валюты 148,1 млрд рублей, или по 6,7 млрд  
рублей ежедневно, сообщает ТАСС.

В предшествующем периоде, с 5 февраля по 4 марта, 
объём покупки валюты был на уровне 45,6 млрд рублей, или 
по 2,4 млрд рублей в день. По прогнозам финансового ве-
домства, в марте дополнительные доходы бюджета в связи с 
превышением фактически сложившейся цены на нефть над 
базовым уровнем составят 116,9 млрд рублей. В феврале до-
полнительные доходы составили 31,2 млрд рублей. 

ПОД САНКЦИИ США ПОПАЛ УРАЛЬСКИЙ НИИ

В списки предприятий, против которых США ввели новые 
антироссийские санкции, попал Центральный научно-иссле-
довательский институт Екатерибурга. 

Как передает ТАСС, свои «чёрные списки» составили два 
американских ведомства – минфин  и минторг. Первый, в част-
ности, объявил «невыездными» руководителей силовых ве-
домств России, второй ввёл санкции против предприятий, при-
частных, по мнению США, к «российским программам оружия 
массового уничтожения и деятельности в сфере химического 
оружия». Под санкции попал и 48-й Центральный научно-ис-
следовательский институт Екатеринбурга.

РОССИЯН ПРЕДУПРЕДИЛИ О ФЕЙКОВОЙ РАССЫЛКЕ С ГОСУСЛУГ

Мошенники придумали новую схему обмана россиян с по-
мощью электронных писем, якобы рассылаемых с порта-
ла Госуслуг.

Мошенники работают по следующей схеме: человеку 
на электронную почту приходит сообщение с просьбой пре-
доставить страховой номер индивидуального лицевого счё-
та (СНИЛС) якобы для получения положенных соцвыплат. 
Внутри письма есть ссылка, при переходе на которую чело-
века просят ввести данные банковской карты.

Замглавы Минцифры РФ Олег Качанов подчеркивает, 
что официальные рассылки от портала Госуслуг не содержат 
призывов оставить свой СНИЛС или банковские реквизиты.

СВЕРДЛОВСКИЕ ВРАЧИ ОТПРАВИЛИСЬ К ЖИТЕЛЯМ  
ДАЛЬНИХ ПОСЁЛКОВ

В регионе продолжается акция «Автопоезд здоровья»: медицин-
ские комплексы на базе КАМАЗов приняли 200 жителей Старо-
уткинска и 500 человек из посёлков Прогресс и Новоуткинск.

Мероприятия, как сообщили в областном минздраве, 
проводятся в рамках национальных проектов «Здраво- 
охранение» и «Демография». Жители посёлков, в том чис-
ле дети, получили помощь от врачей Первоуральской город-
ской больницы и студентов-медиков Свердловского област-
ного медицинского колледжа.

РОСТУРИЗМ РАЗРАБОТАЕТ СТАНДАРТЫ «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО»

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Ростуриз-
му разработать стандарты оказания услуг по системе «всё 
включено» (all inclusive). 

Уже известно, что будут выделены категории «всё вклю-
чено» и «ультра всё включено».

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Рос-
сии Вадим Прасов сообщил «Коммерсанту», что в системе 
«всё включено» заинтересованы только гостиницы, в которых 
более 100–150 номеров.
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В швейцарской Женеве стартовала 46-я сессия Совета ООН по правам человека. В течение 
месяца делегатам из более чем 100 государств мира предстоит обсудить в онлайн-формате 
самые острые вопросы защиты граждан от посягательств на их законные интересы и свободы. 
В условиях пандемии коронавируса Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш высказался 
за справедливое распределение вакцин против COVID-19. Министр иностранных дел КНР Ван И 
(на фото) поддержал своего коллегу и призвал страны ставить во главу угла свой народ, чтобы 
соблюсти права каждого гражданина

«Всё для народа»
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Рождаемость упала, смертность вырослаАнна КУЛАКОВА
В 2020 году в регионе зафик-
сирован самый низкий по-
казатель рождаемости за по-
следние несколько лет. В об-
ласти родились 44 343 ребён-
ка, это на две тысячи детей 
меньше, чем в 2019 году. По 
демографической ситуации 
регион вышел на показате-
ли начала 2000-х годов, кото-
рые считаются самыми про-
вальными в плане рождаемо-
сти  на Урале.  – Низкие показатели по рождаемости в прошлом году – вполне объяснимый фактор. Он связан с особенностью де-мографии в 90-е годы, что ха-рактерно для всей России, – рассказала заместитель на-чальника Управления ЗАГС 

Свердловской области Ната-
лья Храмова. – Поскольку де-тей в те годы было рождено мало, соответственно, сегодня мы пожинаем плоды экономи-ческой ситуации, которая бы-ла 20–25 лет назад. Надеемся, что к 2025 году рождаемость вырастет.Всего в 2020 году были рождены 22 724 мальчика и 21 742 девочки, на свет по- явились 632 двойни и 10 тро-ен. Средний возраст мам со-ставил 21–30 лет. Самыми не-обычными именами среди девочек стали Ландыш, Тай-на, Тиффани, Герда, Луна, Вес-на, Калина, среди мальчиков – Ахиллес, Гамлет, Гектор, Ла-зарь, Ермак, Лучезар, Моисей, Одиссей, Цезарь.В 2020 году также стало меньше браков – всего в ре-

гионе узами Гименея себя связали более 24 000 пар. Это на 5 312 браков меньше, чем в 2019 году, что объясняется неблагополучной экономи-ческой ситуацией и действи-ем ограничительных мер из-за пандемии. Разводов стало на девять процентов меньше – в прошлом году распались почти 19 000 семей. В 2020 году в регионе зафиксирова-ли более 67 тысяч смертей, это на 17 процентов больше, чем за аналогичный период 2019 года. 
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 полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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За последние 10 лет в России количество 
официально зарегистрированных потребителей 
наркотиков сократилось более чем на четверть...  

А несовершеннолетних потребителей –  
почти на 45 процентов. 

Владимир ПУТИН, Президент России, –  
на ежегодном расширенном заседании  

коллегии Министерства внутренних дел РФ (kremlin.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ
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800 тонн поехали по стапелюВ Нижнем Тагиле начали монтировать первый пролёт моста через городской пруд

Первый пошёлМонтаж пролёта начался второго марта, за ходом работ наблюдали мэр Нижнего Та-гила Владислав Пинаев, ру-ководитель проекта от под-рядной организации «Альма-корГруп» Вячеслав Назаров, депутаты городской думы, журналисты и жители. – Махина поехала, – кон-статировал Назаров. – Дело это небыстрое, требует акку-ратности. Самое главное – что-бы пролёт двигался ровно. К концу марта «доедем» до седь-мой опоры, потом пойдёт мон-таж других конструкций. Как выяснила «Облгазе-та», за «натаскиванием» про-лёта на опоры следят геоде-зисты. Им придётся работать круглосуточно – по несколь-ку бригад, так как процесс остановить нельзя. Специа-листы «едут» вместе с пролё-том: часть из них – непосред-ственно на самой конструк-ции, а часть – под ней. Сам пролёт двигается по стапе-лю (большим металлическим 

подмосткам) с использовани-ем специальных толкающих механизмов. Всего же подряд-чику предстоит смонтировать 7 пролётных строений общим весом более 4 тысяч тонн (!). И сделать это планируется уже к концу сентября. 

Мечта сбываетсяГлава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, оценив ход работ, поделился с нами эмоциями:– Сказать, что я под впе-чатлением – ничего не ска-

зать! Такая мощная штука поехала! Двигается вроде бы медленно – по нескольку сантиметров в час. Но ког-да стоишь под конструкцией или смотришь на неё с ква-дрокоптера – видно, что про-цесс идёт. Конечно, я очень 

рад, что мы подошли к это-му важнейшему этапу строи-тельства. Приятно, когда по-нимаешь, что давняя мечта Нижнего Тагила наконец-то становится реальностью. 
Пинаев подчеркнул, что 

требования к подрядчи-
ку очень жёсткие, а объём 
работ – колоссальный. Во-
прос строительства моста 
контролирует областное 
министерство транспор-
та и дорожного хозяйства. 
По плану строители долж-
ны за этот год освоить 1,2 
млрд рублей, но планиру-
ют освоить больше – поч-
ти 2 млрд. На стройплощад-ке ежедневно находятся 244 специалиста и 58 единиц различной техники. За месяц собирается порядка 500 тонн металлоконструкций (все-го на площадку доставлены 2,3 тысячи тонн). Параллель-но с пролётами рабочие за-вершают строительство ло-кальных очистных сооруже-ний, установку опор и мно-гое другое. 

Юлия БАБУШКИНА
Строительство моста через нижнетагиль-
ский пруд вошло в ключевую фазу – на-
чался монтаж пролётных строений, кото-
рые свяжут между собой мостовые опоры. 
Сейчас первый пролёт весом 800 тонн (!) 
медленно движется по стапелю к одной из 
опор. За процессом непрерывно следят бо-
лее 50 специалистов – массивная конструк-
ция должна преодолеть 53 метра. И не 
сдвинуться при этом ни на сантиметр от за-
данной траектории. 

Мост  
протянется  

от Уральского 
проспекта через  
акваторию пруда 

до Южного 
подъезда 
к городу. 

Протяжённость 
путепровода 
составляет  
434 метра, 
ширина –  

почти 25 метров, 
4 полосы 
движения 

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»

4 МЛРД  
РУБЛЕЙ

проектная стоимость объекта – 
средства выделены  
компанией «ЕВРАЗ»  
и правительством  
Свердловской области

Нижнетагильский  
пруд

Перспективный жилой  
квартал Александровский  
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По контракту 
срок сдачи 

моста –  
ноябрь  

2022 года, 
но строители 
планируют 
завершить 

работы  
к августу
2022-го, 

когда будет 
отмечаться 
300-летие 

города
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«Автопоезда здоровья» будут курсировать по области 
весь год

ДОРОГО, НО НАДО

Напомним, автодорожный мостовой переход через нижнетагильский пруд – крупнейший проект к 
300-летию города (будет отмечаться в 2022 году). Масштабная стройка началась в прошлом году. Ге-
неральный подрядчик – московская компания «АльмакорГруп». 

Новая транспортная артерия особо значима для тагильчан. Впервые мост через городской пруд 
появился на генеральном плане развития Нижнего Тагиле ещё в 1935 году. Но построить его не уда-
лось – началась Великая Отечественная война. Потом пошли трудности на промышленных предпри-
ятиях города, и средств на возведение моста попросту не было. Сейчас же это стало возможным. 

– Мост позволит частично освободить центр города от большегрузов. Сейчас фуры и грузовики, 
идущие в Верхнюю и Нижнюю Салду, в «Титановую долину», едут через город. Во-вторых, мост даст 
возможность отремонтировать нашу плотину – она практически в аварийном состоянии и давно тре-
бует капремонта. А чтобы закрыть её на ремонт, нужно перекрывать движение, что чревато больши-
ми пробками. И, в-третьих, такой большой инфраструктурный проект является украшением любо-
го города, придаёт ему значимость, – пояснял Владислав Пинаев в интервью «ОГ» (от 27.01.2021 г.). 

К слову, есть вероятность, что общая стоимость моста может вырасти до 5 млрд рублей. Как вы-
яснила «Облгазета», из-за особой сложности конструкции строителям пришлось внести изменения 
в уже готовый проект, включив в него дополнительные виды работ. Вдобавок за последний месяц в 
России резко выросли цены на металл (сейчас проверку по этому поводу проводит ФАС). 
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Виталий Крупин получил мандат 
депутата свердловского Заксобрания
Вчера избирательная комиссия Свердловской области зарегистри-
ровала Виталия Крупина депутатом регионального Законодатель-
ного собрания. 

Члены избирательной комиссии проголосовали за передачу вакант-
ного мандата единогласно. Сразу после этого ему вручили удостовере-
ние. Копия принятого решения направлена в Законодательное собрание 
Свердловской области.

Виталий Крупин зарегистрирован в составе списка кандидатов, 
выдвинутого свердловским отделением «Единой России» (Киров-
ская территориальная группа, №3 в группе).

Валентин ТЕТЕРИН


