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С июня на Среднем Урале начнётся масштабный капремонт региональных автодорогМихаил ЛЕЖНИН
Как заявил вчера на встре-
че со СМИ министр транс-
порта и дорожного хозяй-
ства Свердловской области 
Василий Старков, в этом го-
ду в рамках нацпроекта 
«Безопасные и качествен-
ные дороги» (БКАД) пла-
нируется отремонтировать 
более 95 км региональных 
дорог. А в городских агло-
мерациях Екатеринбурга 
и Нижнего Тагила к 2024 
году поднять планку нор-
мативного соответствия 
автодорог до 85 процентов.Нацпроект БКАД, в отли-чие от предыдущих проек-тов, расширяет географию дорожной сети. Ранее под ре-монт попадали в основном только пригородные маги-страли в пределах 50–100-ки-лометровой зоны, а сейчас 

речь идёт о всей региональ-ной сети. Особое внимание будет уделено транспорт-ным коридорам, которые со-единяют нашу область с севе-ра на юг и с запада на восток. Это дороги на Серов и Реж, а в перспективе – дороги в на-правлении Первоуральска, Полевского и Берёзовского. – Стоит серьёзная задача по снижению очагов аварий-ности и количества погиб-ших в ДТП. Мы планируем со-кратить смертность с 10 че-ловек до четырёх на 100 ты-сяч жителей в год. Приведе-ние автодорог в норматив-ное состояние в первую оче-редь будет влиять на сниже-ние этого показателя, – рас-сказал Василий Старков. Также планируется мини-мизировать и последствия ДТП. Это будет организовано за счёт максимально быстро-го доступа к медицинской по-

мощи – здесь задействованы сразу несколько министерств и ведомств. С июня 2019 года в реги-оне начнётся масштабный капремонт региональных ав-тодорог.– Все процедуры по за-ключению госконтрактов с подрядчиками заверше-ны в установленные сроки. В начале июня будет орга-низовано выполнение стро-ительно-монтажных работ и контроль качества. Отме-чу, что произошло ужесточе-ние контроля качества. Ко-личество параметров, по ко-торым будет оцениваться и оплачиваться работа под-рядчика, увеличилось в де-сятки раз. Ранее этих пара-метров было не более трёх, – подчеркнул глава областно-го минтранса.В ходе ремонта дорог бу-дут применяться специаль-
ные полимер-модифициру-ющие добавки. Для каждо-го слоя асфальтобетона – свой состав. Предполагает-ся, что покрытие, получен-

ное в результате примене-ния этой технологии, надол-го защитит от колейности и трещин. Такой асфальто-бетон имеет увеличенный 

срок службы. Ресурс изно-са дорог будет повышен. Со стороны министерства и до-рожных служб будет повы-шен контроль за участками дорог с наибольшим изно-сом в связи с дорожными ус-ловиями и интенсивностью движения. Напомним, что дорож-ный фонд области по срав-нению с прошлым годом уве-личился более чем на 2 млрд рублей за счёт федеральных средств. По словам Василия Старкова, это даёт возмож-ность оказывать большую помощь муниципалитетам и выполнять дорожные рабо-ты в установленные сроки. За последние два года в Ека-теринбургской и Нижнета-гильской агломерациях по-казатель нормативного со-стояния автодорог вырос с 40 процентов до 62. 

Посевные работы в регионе выполнены на 70 процентовЮлия БАБУШКИНА
Старт посевной кампании 
был дан в конце апреля, сей-
час полевые работы идут по 
плану, к началу июня сев дол-
жен завершиться. Посевные 
площади региона в этом году 
выросли на 2,5 тысячи гекта-
ров – до 773 тысяч. Больше 
посеяно трав, зерновых 
и зернобобовых культур, 
чтобы полностью обеспечить 
нужды уральского животно-
водства.  – На сегодняшний день в ре-гионе зерновые культуры посе-яны на площади 237 тысяч гек-таров, или 70 процентов, кар-тофель – 9 тысяч гектаров, или 63 процента, овощи открыто-го грунта – 863 гектара, или 64 процента, – цитирует област-ной департамент информпо-

литики заместителя министра АПК и продовольствия Сверд-ловской области Артёма Бах-
терева. Аграрии в этом году по-лучат государственную поддержку на общую сум-му 4,2 миллиарда рублей. 

Из них 465 миллионов на-правлено на закупку но-вой техники и 477 миллио-нов – на посевную кампанию. Сельхозуправления также мо-гут привлечь собственные средства или воспользовать-ся льготным кредитованием. 

По словам Бахтерева, в Ар-тинском, Белоярском, Сысерт-ском, Талицком, Шалинском, Каменском и Богдановичском районах полевые работы уже заканчиваются. Хозяйства обе-спечены всем необходимым для качественного проведе-ния посевной – минеральными удобрениями, топливом и тех-никой.– Нас немного подвела по-года – шли дожди, почва влаж-ная была. Сейчас навёрстыва-ем упущенное. Несколько круп-ных хозяйств на днях уже за-канчивают посевную. Основ-ные культуры – пшеница, яч-мень, овёс, рапс, кукуруза и од-нолетние травы, используемые на корм скоту, – рассказал Олег 
Зарубин, руководитель Ка-мышловского управления АПК и продовольствия. 

Евгений Куйвашев доложил 

о строительстве жилья в Минстрое РФ

Речь идёт о переходе отрасли на проектное финансирование: 
с июля долевое строительство прекращает своё существование 
в прежнем виде – теперь деньги дольщиков будут аккумулировать-
ся на специальных банковских счетах (эскроу-счетах). 

На совещании под председательством министра строительства 
России Владимира Якушева глава региона доложил, что сегодня в 
Свердловской области насчитывается 199 проектов долевого стро-
ительства, и по большинству из них механизмы финансирования 
определены.

– 79 объектов будут строиться с привлечением проектного бан-
ковского финансирования, 26 заявок уже одобрены банками. Фи-
нансирование ещё 106 проектов планируется вести по старой схе-
ме. По остальным объектам механизм будет выбран в ближайшее 
время, – сказал Евгений Куйвашев. 

По новой схеме финансирования средства на строительные ра-
боты застройщики будут брать в кредит у банков. Деньги дольщи-
ков компания сможет получить только после завершения строи-
тельства и передачи квартир собственникам. Губернатор области 
сообщил, что в правительстве сформирован перечень всех строя-
щихся многоквартирных домов с указанием степени их готовности, 
планируемой даты ввода и мер, предпринимаемых застройщиками 
для перехода на проектное банковское финансирование.

Юлия БАБУШКИНА

ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Засыпкин

Дмитрий Загайнов

Александр Дюков

Гендиректор птицефабри-
ки «Рефтинская» поделил-
ся с журналистами итогами 
реализации проекта по уве-
личению производительно-
сти труда.

  II

Член президиума Свердлов-
ской областной гильдии ад-
вокатов считает, что добить-
ся справедливости в суде 
крайне сложно, особенно по 
уголовным делам. 

  III

Президент Российского фут-
больного союза рассказал 
о возможных изменениях 
в лимите на легионеров и в 
количестве участников Пре-
мьер-лиги.

  IV
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Россия

Москва 
(I, III, IV) 
Пермь 
(I) 
Ростов-
на-Дону 
(III) 
Санкт-
Петербург 
(III, IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Борьба за технологическое лидерство, прежде всего 
в сфере искусственного интеллекта, уже стала полем 
глобальной конкуренции. 

Владимир ПУТИН, Президент РФ, – вчера, выступая на совещании по вопросам развития 
технологий в области искусственного интеллекта (kremlin.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)
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п.Шаля (I)

Талица (I)

Сысерть (I)

Серов (I)

Североуральск (II)

п.Рефтинский (I)

Реж (I)

Ревда (IV)

Полевской (I)

Первоуральск (I,II)

Нижняя Тура (II)

Нижний Тагил (I)

Камышлов (I,II)

Каменск-Уральский (I)

Ивдель (II)

Богданович (I)

Берёзовский (I)

п.Белоярский (I)п.Арти (I,II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Требования к составу асфальтобетона повышены до европейского 
уровня и адаптированы к сложным уральским погодным условиям
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В эти дни в разгаре посадка картофеля, специальная техника 
нарезает для этого гребни

������ � �од Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  0�� Де ло - табак...

Паве л Пе тр ович Бажов был з аядлый кур иль-
щик. Кур е во е го в коне чном итоге  и убило...

В одном из писем, которое датировано 
1946 годом, Бажов сообщает своему адре-
сату: «Целую неделю лежал неподвижно и 
даже не курил, чего в моей жизни уже 50 
лет не бывало». Писателю в 1946 году было 
67 лет. Если к этому времени его «куритель-
ный стаж» составлял полвека, то выходит,  
что курить Павел Петрович начал в 17 лет – 
учась в Пермской духовной семинарии.

Курил Бажов очень много. Даже ОЧЕНЬ 
много. Вот строчка из его письма, которое 
он отправил жене в 1930 году: «Не докури-
ваю полностью свою порцию, а только по 
одной пачке в день». То е сть пачка в де нь – 
это МЕНЬШЕ бажовской нор мы.

Врачи настоятельно требовали, чтобы 
писатель бросил курить. Однажды он по-
пытался, не курил несколько месяцев, но в 
итоге не выдержал.

Бажов предпочитал трубку, но не брез-
говал и папиросами.

В своём саду выращивал табак (но ку-
рил не только свой).

Охотнее пользовался зажигалками, а не 
спичками.

В конце концов заболел раком лёгких...

Тр убок у Бажова 
было не сколько. 

Эта се годня 
хр анится в 

е кате р инбур гском 
муз е е  

писате ля

МЕЖДУ ПРОЧИМ. 
Се годня 

отме чае тся 
Де нь бе з  табака 
(или, как е го е щё  

наз ывают, – 
Де нь отказ а 
от кур е ния). 
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Купи Карту 

и получи подарок! 

Пользуйся скидками 

от партнёров!

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПОДПИСКА!

  IVПодробности акции

РЫНОК ЖИЛЬЯ

Парковочный «бизнес»
Одна 
из неприглядных 
отметин, 
доставшихся 
столице Урала 
от «лихих» 90-х, 
это нелегальные 
парковки. Сколько 
их в Екатеринбурге - 
корреспонденту 
«Облгазеты» 
так никто 
и не ответил. 
В уральской столице 
нет даже 
действующего 
положения 
о порядке 
организации 
парковок. 
Неудивительно, 
что при этом борьба 
с нелегальными 
парковками 
больше похожа 
на имитацию 
таковой 
деятельности

Внешне это – обычная стоянка, но бесплатно здесь не припаркуешься, за «порядком» следит специально назначенный человек


