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Из Казани в Екатеринбург – за семь часовИрина ПОРОЗОВА
Строящуюся платную ско-
ростную трассу М-12 Москва 
– Казань должны продлить 
до Екатеринбурга уже к 2024 
году. Как уже писала «Облга-
зета», такую задачу Прези-
дент России Владимир Пу-
тин поставил во время огла-
шения Послания Федераль-
ному собранию.Дорожникам предстоит с нуля построить около 400 ки-лометров дорог всего за 3 года (изначально протянуть трас-су до уральской столицы пред-полагалось к 2030 году). Ви-це-премьер РФ Марат Хуснул-
лин в эфире телеканала «Рос-сия-24» заявил, что подобные объекты в такие сроки в стра-не ещё не строили, но заверил, что поручение президента бу-дет выполнено в срок.Средства на реализацию проекта выделят из Фонда на-ционального благосостояния. Вероятно, на это потребуют-ся сотни миллиардов рублей. Точный размер затрат на стро-ительство участка магистра-ли от Казани до Екатеринбур-

га, а также её маршрут предсто-ит определить в ходе предпро-ектных работ. Ими занимается АО «Петербургские дороги», за-казчиком выступает ООО «Ав-тодор-Инвест». Стоимость кон-тракта  составляет почти 111 млн рублей, следует из инфор-мации на портале госзакупок.В госкомпании «Автодор» (отвечает за строительство платных дорог в России) от-метили, что проектно-изыска-тельские работы по продлению трассы при наличии финанси-рования начнутся в этом го-ду, а строительные – в следую-щем. После введения новой до-

роги в эксплуатацию время в пути из Казани в Екатеринбург сократится вдвое – с 14 до семи часов, пишет ТАСС. Экономия времени будет возможна бла-годаря особым параметрам до-роги. Судя по характеристикам уже функционирующих в на-шей стране платных трасс, по-токи встречного движения раз-делят, там не будет светофоров, а второстепенные дороги бу-дут примыкать к основной на одном уровне. Для оплаты про-езда остановка не потребуется. Разрешённая скорость движе-ния транспорта сможет дости-гать 130 км/ч.

Стоимость проезда будет зависеть от спроса и категории транспортного средства. Пред-полагается, что она будет ва-рьироваться от 1 до 3 рублей за километр.Новая трасса станет ча-стью скоростного междуна-родного транспортного кори-дора «Запад – Восток». Губер-натор Свердловской области 
Евгений Куйвашев считает, что строительство дороги ста-нет серьёзным шагом к разви-тию межрегиональных связей. Кроме того, новая магистраль позволит частично разгрузить трассу М-5 «Урал».– Трасса М-5 «Урал», кто ез-дил, знает, что она очень за-гружена, в плохом состоянии. И конечно, если мы на сегод-няшний день запустим М-12, мы понимаем, что поток уйдёт на М-12, – заявлял ранее Марат Хуснуллин.
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».

ЛЮДИ НОМЕРА

Татьяна Москалькова

Александр Харитонов

Уполномоченный по правам 
человека в РФ переназначе-
на на должность решением 
Государственной думы.

Заместитель главного врача 
екатеринбургского Город-
ского центра медицинской 
профилактики ответил на 
пять самых актуальных во-
просов о вакцинации про-
тив COVID-19.

  III

Министр инвестиций и раз-
вития Свердловской обла-
сти пообещала, что первые 
площадки креативных кла-
стеров начнут работать уже 
в сентябре.
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ОФИЦИАЛЬНО: ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ НАЗНАЧИЛ АЛЕКСАНДРА 
СТАРКОВА МИНИСТРОМ ФИНАНСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Губернатор Свердловской области подписал соответствую-
щий указ.

Отметим, что кандидатуру Старкова на пост главы реги-
онального минфина ещё в феврале одобрили в Москве. 
А 30 марта назначение поддержали и депутаты Законода-
тельного собрания Свердловской области.

НАЗВАНЫ СРЕДНИЕ ЗАРПЛАТЫ УЧЁНЫХ, ВРАЧЕЙ И ПЕДАГОГОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2020 ГОД

По информации Свердловскстата, средняя зарплата учёных 
составила 80 167 рублей, преподавателей вузов – 
83 943 рубля. 

Учителя свердловских школ в среднем получали 
по 42 745 рублей. Лидерами по уровню зарплаты в этой ка-
тегории стали Екатеринбург (47 547 рублей), посёлок Реф-
тинский (45 543 рубля) и Арамильский район (45 266 ру-
блей). Средняя зарплата воспитателей в детсадах состави-
ла 36 676 рублей. Работу педагогов дополнительного обра-
зования в среднем оценивали в 40 212 рублей. Врачи Сверд-
ловской области за работу в 2020-м коронавирусном году 
в среднем получали по 89 436 рублей в месяц. Лучше все-
го оплачивался труд медиков в Карпинске (102 524 рубля), 
Верхней Пышме (99 485 рублей) и Сысертском районе 
(96 123 рубля). Медработники Екатеринбурга получали 
94 123 рубля в месяц. 

В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ НА «УМНЫЕ» ДОРОГИ В 2021 ГОДУ 
ПОТРАТЯТ 67 МЛН РУБЛЕЙ

На второй этап внедрения интеллектуальных транспортных 
систем для Нижнего Тагила выделят 67 млн рублей. 
На эти деньги планируют установить новые светофоры 
и «умные» остановки. 

В 2021 году в городе продолжат развивать автомати-
зированную систему управления дорожным движением 
(АСУДД) и внедрять подсистемы управления общественным 
транспортом. В рамках проекта модернизируют ещё 27 све-
тофоров. Они создадут «зелёную волну» от южного въез-
да в город через ул. Фестивальную и Восточное шоссе на 
выезд из города в сторону Верхней Салды, передаёт пресс-
служба администрации муниципалитета. Все работы долж-
ны завершить к концу лета 2021 года. 

НАЗВАНА ДАТА НАЧАЛА ВЫПЛАТ ВКЛАДЧИКАМ 
ЛИШЁННОГО ЛИЦЕНЗИИ  БАНКА «НЕЙВА»

Банк «ФК Открытие» победил в конкурсе по отбору банков-
агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам 
«Нейвы». Выплаты начнутся с 26 апреля.

Как сообщается на сайте госкорпорации «Агентство по 
страхованию вкладов», для выплат задействуют сеть из 22 
структурных подразделений банка-агента в 10 субъектах 
РФ, где находились отделения банка «Нейва». В Свердлов-
ской области выплаты будут осуществлять подразделения 
в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Верхней Пышме и Ново-
уральске. По информации агентства, порядка 97 процентов 
вкладчиков «Нейвы» смогут в полном объёме возместить 
средства за счёт выплаты страхового возмещения из Фонда 
обязательного страхования вкладов. Банк «ФК Открытие» 
будет осуществлять выплаты в течение не менее 1 года. 

В РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ВВЕДУТ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АВТОБУСЫ

11 мая в Екатеринбурге введут два дополнительных авто-
бусных маршрута – №59 и 80. Автобусы будут следовать 
к двум городским кладбищам.

Согласно информации на сайте ЕМУП «Гортранс», авто-
бусы маршрута №59 «Площадь 1-й Пятилетки – кладбище 
Окружное» будут двигаться следующим образом: улица Ма-
шиностроителей – проспект Космонавтов – Кольцевая авто-
дорога – автодорога на Окружное кладбище. Автобусы бу-
дут ездить с интервалом в 20 минут.

Маршрут №80 «Метро Ботаническая – Нижне-Исетское 
кладбище» будет пролегать по улицам: Академика Шварца 
– Белинского – Щербакова – Пархоменко. Автобусы будут 
ходить раз в 18 минут.

В СТОЛИЦЕ УРАЛА ПРОШЛА НЕСОГЛАСОВАННАЯ АКЦИЯ

Сторонники Алексея Навального в среду устроили шествие 
по Екатеринбургу. По данным министерства общественной 
безопасности на улицы вышло около 2,5 тысячи человек. 

Колонну составили преимущественно молодые люди 20-
30 лет. Сначала они прошли до главного корпуса УрФУ на 
улице Мира, а потом – к ККТ «Космос». В целом шествие про-
шло мирно. По данным ОВД-Инфо, задержано 11 человек. 

oblgazeta.ru

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вчера в Екатеринбурге состоялось действительно 
историческое событие – открытие Академии волейбола 
Николая Карполя. Мэтр мирового волейбола мечтал 
об этом много лет. В мероприятии приняли участие 
сам Николай Карполь, губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, 
являющийся также председателем наблюдательного 
совета «Уралочки» и генеральный секретарь 
Всероссийской федерации волейбола Александр Ярёменко, 
нынешние и бывшие игроки легендарной свердловской 
«Уралочки». Академия стала первым объектом, 
построенным специально к Всемирным студенческим 
играм, которые должны состояться в Екатеринбурге 
в 2023 году. Подробнее о событии – в завтрашнем номере

Для оплаты проезда водителям нужно будет проехать 
через рамку со специальным оборудованием

Плакатов в колонне практически не было. А те, что были – 
противоречили друг другу
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)
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Прошу незамедлительно приступить 
к проработке поручений главы государства 
и подготовить необходимую правовую базу.

Михаил МИШУСТИН, председатель Правительства РФ, – вчера, 
на заседании кабинета министров

ЦИТАТА ДНЯ

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
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Уважаемые подписчики! 
Если вам не доставили «Областную газету», 

позвоните, пожалуйста, 
на бесплатный номер 

8-800-30-20-455
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Кредитный потребительский кооператив «Медфарм». ОГРН 1205000094441. Член Ассоциации СРО «НСКК «Содействие» (регистрационный номер № ЮФ-0134 от 25.11.2020г.). Сбережения застрахованы в НКО «ВОВС». Предложение действительно только для членов КПК. Единовременный вступительный 
взнос 50 рублей. *Подробности условий договора, страхования и информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте, либо по тел. 8 (343) 363-83-08. Денежные средства при-
нимаются на основании договора передачи личных сбережений от 50 000 рублей. Сбережения принимаются у граждан РФ с 18 лет без верхнего возрастного предела Срок сбережения 4-24 мес., доход 9%. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1%.             Реклама

ПРИНИМАЕМ СБЕРЕЖЕНИЯ 
 Сбережения застрахованы
«Ставка 9 % по всем программам»*.   
Особые условия для пенсионеров*.
Зарегистрирован в реестре ЦБ, СРО.
Ежемесячные выплаты или 
капитализация процентов.
Такси до офиса и обратно, 
дистанционное заключение договоров 
на время противоковидных мер.

Сумма от 50 тыс. до 5 млн. руб.
Срок от 4 до 24 мес.

Акция до 30 апреля 2021 г.

9 %
годовых

Сумма сбережений Срок, мес Ставка, % годовых Ваш доход

50 000 12  6,0%   9.0%  3 000   4 500

500 000 12  7,5% 9.0%  37 500   45 000

1 000 000 12  8,5%   9.0%  85 000   90 000

2 000 000 24 9.0% 360 000

Адрес: г.Екатеринбург, ул. Фрезеровщиков, 27
Режим работы Пн-Пт: 9:00 - 19:00, Сб: 10:00-16:00, ВС - выходной8 (343) 363-83-08

www.pkmedfarm.net

Виктория Казакова
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Екатеринбургский Водоканал начал реконструкцию Южной аэрационной станции. Параллельно предприятию нужно построить 
сети водоснабжения под будущие объекты Универсиады. Уложатся ли коммунальщики в срок, если бюджет предприятия 
испытывает дефицит?

Это дело плохо пахнетМодернизация очистных сооружений Екатеринбурга грозит затянуться


