ЦИТАТА ДНЯ

КОРОНАВИРУС: данные на 5 октября
Заболело

35 695 407
1 237 504
30 163

+264 209

Выздоровело

26 865 091
988 576

+11 615

22 383

+176

+250 257

+188

Рост средней продолжительности жизни
в России с 2009-го по 2019 год – более 4,5 лет.
Это хороший показатель. Надо обязательно
сохранить эту позитивную динамику.

+7

Владимир ПУТИН, Президент России, – вчера, во время заседания
Совета по развитию физической культуры и спорта

Умерло

1 045 893

+6 252

21 663
622

+113

+4 251

ИСТОЧНИК: worldometers.info, стопкоронавирус.рф
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.



ЛЮДИ НОМЕРА

Руслан Долженко

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Директор Уральского института управления РАНХиГС
считает, что дистанционный формат позволил многим работающим сохранить
занятость в непростом коронавирусном году.

II
Николай Анкудинов

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Заведующий приёмным отделением Свердловского
областного перинатального центра рассказал о получении всероссийской премии «Первые лица».

Среда, 7 октября 2020 года

№ 187 (8971).

Без «костюмов»
и «декораций»

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

Сегодня
в Екатеринбурге
официально
откроется
Всероссийская
летняя универсиада,
которая заявлена
как репетиция
Всемирных
студенческих игр
2023 года.
На площадках
турнира прошли
или пройдут
соревнования
по плаванию,
волейболу,
гандболу,
лёгкой атлетике,
тхэквондо, регби-7
и другим видам
спорта. По словам
организаторов,
журналисты
«Областной газеты»
стали первыми
представителями
СМИ, изъявившими
желание побывать
на Всероссийской
универсиаде

Юрий Биктуганов

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

Министр образования и молодёжной политики Свердловской области вошёл в состав коллегии Минпросвещения РФ.

IV

Уральская промышленность не сбавляет темпы производства
Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА

В ТЕМУ

Напомним, данная рабочая группа была создана в
начале пандемии для оценки ситуации на предприятиях региона, а также определению мер поддержки для
них.
Если сравнивать данные за первые восемь месяцев 2019 года и 2020 года,
то объём отгруженных товаров, произведённых в нашем регионе, по сравнению
с прошлым годом снизился



МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И НАУКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Несмотря на пандемию,
объёмы производства на
предприятиях Свердловской области снизились незначительно. Об этом вчера шла речь на заседании
рабочей группы по мониторингу социально-экономического положения региона и оценке влияния коронавирусной инфекции на
работу уральских предприятий.

Основную часть продукции дегтярское предприятие будет поставлять в российские регионы,
однако 20 процентов пойдут на экспорт в Европу
лишь на 2,5 процента. Также, несмотря на непростую
экономическую обстановку, на Среднем Урале открылось 31 новое производство,
в том числе 11 линий, кото-

ТАНЦЫ МИНУС

рые специализируются на
выпуске продукции по противодействию распространению инфекционных заболеваний. Пять из них получили поддержку от феде-

рального фонда развития
промышленности в размере
2,8 миллиарда рублей.
– Принятые накануне
указом губернатора новые
ограничения прямым обра-

Так, во время пандемии на базе Артёмовского машиностроительного завода «Вентпром» запустили цех, который занимается выпуском установок проветривания для горнодобывающих
предприятий. В этот проект было вложено 100 миллионов рублей, а штат предприятия удалось расширить на 100 человек.
К слову, по словам гендиректора «Вентпрома» Олега Горшкова, несмотря на трудности, с которым столкнулись многие предприятия отрасли, заказы у этого завода расписаны на два года
вперёд.
А в Дегтярске было запущено производство по выпуску оборудования для шлифовки и полировки бетонных полов мощностью 300 единиц в год. Предприятие получило поддержку в размере 20 миллионов рублей – деньги федерального фонда развития
промышленности и областного фонда технологического развития
промышленности.

она Алексей Орлов, который
руководил заседанием рабочей группы.

зом на экономику региона
не повлияют, они направлены лишь на то, чтобы замедлить распространение инфекции. Сегодня всем надо
понимать, что неукоснительное соблюдение масочного
режима – это норма, которая
распространяется на всех без
исключения, – заверил первый заместитель главы реги-
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В Серове установили памятник-самолёт
Ольга КОШКИНА

В Свердловской области усилены ограничения в связи
с коронавирусом. Первыми под удар попали площадки
с фан-зонами и танцполами, вход на которые теперь
запрещён. По-прежнему действует лишь 50-процентная
заполняемость залов. «Облгазета» рассказывает,
как это отразится на культурной афише региона
«Концертные площадки накрывает
вторая волна запретов. Кто выплывет?»

TWITTER.com/oblgazetaru

IV

Идею о том, что Серову нужен этот памятник, местные
краеведы обсуждали последние лет десять, но практическое воплощение она получила лишь в прошлом году. Мэрия города объявила конкурс
на установку полноразмерного макета самолёта И-16 –
именно на таком Анатолий Серов возглавлял авиационную
группу «Красная пятёрка» на
воздушных парадах в Москве.
Подрядчика нашли с третьей
попытки. Контракт на сумму в
2,7 миллиона рублей получила серовская рекламная ком-

INSTAGRAM.com/oblgazeta

FACEBOOK.com/oblgazeta

«ПЕРВЫЙ В СЕРОВЕ»

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

В Серове над улицей Заславского на семиметровую
высоту «взлетел» легендарный истребитель И-16. Он
увековечивает память Героя Советского Союза, военного лётчика Анатолия Серова, чьё имя носит город.

В строительстве самолёта участвовали 40 человек,
включая воспитанников секции авиамоделирования
пания. Она изготовила постамент и крылья самолёта. Созданием фюзеляжа и хвоста занимался руководитель секции
моделирования Центра детского творчества Александр
Самойлов вместе со своими
воспитанниками.

VK.com/oblgazeta96

– Работали по 3D-модели,
которую создал воспитанник
секции Тимофей Шинкин, –
рассказал «Облгазете» Александр Самойлов. – На создание макета ушло четыре месяца. Такой масштабный проект мы реализовали впервые.

OK.ru/oblgazeta

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

III

III

www.oblgazeta.ru

На 800-килограммовый
макет израсходовали 243 метра стеклоткани и 60 килограммов эпоксидной смолы.
Благодаря тому, что памятник изготовлен из композиционных материалов, он не
боится ни дождя, ни ветра.
Длина самолёта – почти
шесть метров, размах крыльев – девять метров. Правильность сборки деталей
контролировали с помощью
квадрокоптера.
В ближайшее время власти
намерены благоустроить улицу Заславского, где установлен
памятник, и организовать там
пешеходную зону. Проект проходит госэкспертизу.
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утверждёнными приказом
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Серов (I)
п.Лобва (II)
Новая Ляля (II)

Туринск (II)
Нижний Тагил (III)
Талица (II)

Верхняя Пышма (IV)
Дегтярск (I)
Полевской (II)

Камышлов (II,III)
Сысерть (III)
Каменск-Уральский (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Россия

Планета

Волгоград
(IV)
Казань (IV)
Москва
(IV)
Обнинск
(IV)
СанктПетербург (IV)
Сочи (III)

Киргизия
(I)
США
(IV)
Турция
(IV)
Уругвай
(IV)
Швеция
(IV)

а также
Алтайский
край (III)
Камчатский
край (III)



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ВЛАДИМИР ПУТИН НАЗВАЛ СЕНТЯБРЬ САМЫМ УДОБНЫМ
МЕСЯЦЕМ ДЛЯ ЕДИНОГО ДНЯ ГОЛОСОВАНИЯ
Об этом глава государства заявил вчера на встрече
с лидерами думских фракций. Российский лидер отметил,
что во многих других странах тоже проводят избирательные кампании в сентябре.
«Лето закончилось, семьи вернулись домой, начинается учебный год, и родители на месте. Поэтому исходим из
того, что для людей проведение выборов в сентябре удобнее всего», – приводит ТАСС слова Президента России.
Говоря о предложениях по переносу единого дня голосования на другие сроки, Владимир Путин отметил, что необходимо прислушаться к аргументам коллег, поскольку
в плане тех или иных сроков проведения выборов «есть и
плюсы, и минусы».
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА НЕДЕЛЮ НА 20 ПРОЦЕНТОВ
ВЫРОСЛА ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ПНЕВМОНИЕЙ
С 28 сентября по 4 октября в Свердловской
области зарегистрировано 1709 случаев внебольничной пневмонии. Это на 20 процентов выше уровня прошлой недели и в 1,85 раза больше, чем годом ранее.
Превышение среднеобластного показателя более
чем в два раза отмечается сразу в шести муниципалитетах региона, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.
В Екатеринбурге, по предварительным диагнозам,
зарегистрировано 426 случаев заболевания. Это выше
уровня прошлой недели на 16 процентов.
ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ В КИРГИЗИИ ПРИЗНАНЫ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ ПОСЛЕ УЛИЧНЫХ ПРОТЕСТОВ
Центральная избирательная комиссия Киргизии признала
парламентские выборы, прошедшие 4 октября, недействительными. Такое решение принято на фоне уличных протестов.
По словам члена ЦИК Киргизии Гульнары Джурабаевой, сейчас власти рассматривают вопрос о самороспуске
органа.
Парламентские выборы, состоялись в стране 4 октября. После объявления предварительных итогов, в стране начались протесты. В акциях на центральной площади Бишкека Ала-Тоо приняли участие около двух тысяч
сторонников партий, не прошедших в парламент по итогам выборов. К вечеру протесты переросли в стычки с
милицией. Демонстранты захватили здание парламента,
сломали ворота здания Госкомитета Нацбезопасности и
освободили экс-президента Алмазбека Атамбаева.
Вчера утром президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков выступил с заявлением о попытке
захвата власти в стране.
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