ЦИФРА

КОРОНАВИРУС: данные на 18 октября
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ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Мамаев

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Водитель
Октябрьского
троллейбусного депо Екатеринбурга занял первое место на российском конкурсе
профессионального мастерства.

III
Василий Заплатин

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА В.ЗАПЛАТИНА

Екатеринбургский художник стал победителем международного
конкурса
«Golden time talant».

Вторник, 20 октября 2020 года

№ 196 (8980).

Кирпичное чудо Ирбита:
спасение началось
Старый Ирбит
поражает
обилием красивых
кирпичных зданий
XIX века. В городе
можно насчитать
несколько
десятков домов
с неповторимым
архитектурным
оформлением –
настоящее
кирпичное чудо.
Плохо, что почти
все они
до недавнего
времени
находились
в плачевном
состоянии.
Сейчас началось
масштабное
восстановление
объектов
культурного
наследия

IV
Иван Штырков

IV

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

АКАДЕМИЯ ЕДИНОБОРСТВ РМК

Известный уральский боец
рассказал «Областной газете» о подготовке к поединку
с Магомедом Исмаиловым,
который состоится 12 декабря.

II

УрФУ отметил вековой юбилей
Станислав МИЩЕНКО

Вчера в Екатеринбурге
прошли торжества, посвящённые 100-летию Уральского федерального университета имени первого
Президента России
Б.Н. Ельцина – одного
из старейших вузов
в Свердловской области.

Поздравить родной вуз в
столицу Среднего Урала приехали десятки выпускников
из разных регионов России.
Специально к вековому юбилею УрФУ, в котором сегодня обучаются свыше 35 тысяч
студентов, в Центре документации общественных организаций Свердловской области
(ЦДООСО) открылась архивная выставка. В её экспозиции представлены около 150
уникальных фотографий, документов и книг. В них последовательно раскрывается становление и развитие крупнейшего вуза на Урале. Его исто-



Уважаемые преподаватели, студенты и выпускники Уральского федерального университета!
Поздравляю вас со столетием со дня создания вуза!
Уральский федеральный университет – интеллектуальное достояние Свердловской области. Это
центр научной мысли, педагогической деятельности, значимых социальных инициатив.
В стенах университета получали образование и
путёвку в жизнь выдающиеся учёные, крупные руководители, видные политики и общественные
деятели.
Выпускники университета, а их за эти годы
было подготовлено более трёхсот семидесяти
пяти тысяч, своими научными и трудовыми
достижениями создали высокую репутацию
вуза, укрепили добрую славу Свердловской области.
Сегодня Уральский федеральный университет
занимает топовые позиции в российских и международных образовательных рейтингах, является
одним из участников национального проекта «Наука». Именно на его базе создан Уральский меж-

рия началась 19 октября 1920
года, когда Владимир Ленин
выпустил декрет «Об учреждении Уральского государственного университета».

ЕЛЕНА ЛЕХОВА / ПРЕСС-СЛУЖБА «УРАЛ ОПЕРА БАЛЕТ»

СОБЫТИЕ ГОДА

В Москве объявили лауреатов российской оперной премии «Casta Diva». В категории «Событие
года» победил спектакль «Три сестры» театра «Урал Опера Балет». Это первый случай
в России, когда чеховские «Три сестры» оказались именно на оперной сцене. Авторство музыки
принадлежит венгерскому композитору Петеру Этвёшу, в качестве режиссёра постановки
выступил американский режиссёр Кристофер Олден. Интервью с Кристофером Олденом
было опубликовано в номере «ОГ» за 8.05.2019 под заголовком «Мужчина и... женщины»
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».
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страницы,
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Область

Верхотурье (IV)

Ирбит (I,II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Россия

Планета

Белгород (III)
Воронеж (III)
Курган (III)
Москва (I, III, IV)
Нижний
Новгород (IV)
Пермь (I, III)
Ростовна-Дону (III)
СанктПетербург (IV)
Самара (III)
Стерлитамак (IV)
Тюмень (III)
ХантыМансийск (IV)
Череповец (IV)

Азербайджан
(II)
Армения
(II)
Венгрия (I)
Грузия (II)
Китай (IV)
Киргизия
(II)
Нидерланды
(IV)
США (I, IV)
Турция (II)
Франция
(IV)
Япония
(IV)

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ВОЕННОГО СВЯЗИСТА

региональный научно-образовательный центр мирового уровня, объединяющий научный потенциал Свердловской, Челябинской и Курганской областей.
Безусловно, всеми своими успехами, высокими рейтингами, прорывными результатами вуз
обязан людям, которые здесь работают – известным профессорам и доцентам, молодым талантливым учёным и аспирантам. Каждый на своём месте вносит весомый вклад в развитие вуза и
российской науки, подготовку квалифицированных специалистов, востребованных во всех отраслях экономики.
Дорогие друзья!
Желаю преподавателям, сотрудникам, студентам и выпускникам университета здоровья, счастья,
новых идей и научных открытий. Пусть Уральский
федеральный университет смело и уверенно вступает в свой новый век, приумножает лучшие традиции российского образования и науки!
Губернатор
Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

– К 100-летию мы подходим не с самыми плохими результатами, – сказал на
открытии выставки ректор
УрФУ Виктор Кокшаров.

www.oblgazeta.ru

– Всё это благодаря нашим
предшественникам и традициям, которые были заложены много лет назад.
В экспозиции представ-

лены редкие документы из
партийных архивов, постановления органов власти,
выписки из следственных
дел в отношении руководителей и учёных вуза времён сталинских репрессий,
пофамильные списки выпускников, фотографии студенческой жизни, значки и
книги об УрГУ и Уральском
политехническом институте, которые в 2011 году слились в УрФУ. Материалы для
выставки, помимо ЦДООСО,
предоставили
Государственный архив Свердловской области, Государственный архив административных органов региона, музейно-выставочный
комплекс вуза, Областная библиотека имени Белинского, частные коллекционеры
и краеведы.
– Организаторы выставки, многие из которых являются выпускниками УрФУ,
постарались с ответственностью и любовью отразить

историю родного вуза. Побудить посетителей к знакомству с традициями и сегодняшними достижениями
уральской кузницы высококвалифицированных специалистов, педагогов и учёных, –
отметил заместитель директора по научно-методической
работе ЦДООСО Владимир
Каплюков.
Выставка будет открыта
до 7 ноября по адресу: Екатеринбург, ул. Пушкина, 22. Посетить её можно в составе организованных групп численностью до 20 человек с соблюдением масочного режима и социальной дистанции. Предварительная запись
на экскурсии по телефону
8 (343) 371–54–53.

стративном правонарушении
по статье 20.6.1 КоАП РФ – невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения.
В проверочных мероприятиях приняли участие восемь
экипажей ДПС ГИБДД УМВД
России по Екатеринбургу, 6
экипажей специализированных батальонов УГИБДД ГУ
МВД России по Свердловской
области, 324 сотрудника полиции УМВД России по Екатеринбургу, 118 сотрудников
районных администраций, а
также представители министерства общественной безопасности Свердловской области и МКУ «Муниципальная
транспортная инспекция».
В ходе рейда помимо общественного транспорта полицейские проверяли торговые
центры и магазины, места ока-

зания государственных услуг,
а также проводили профилактические беседы с гражданами, стоящими на остановках и
в очередях.
В мэрии добавили, что аналогичные рейды по выходным
дням запланированы до конца
октября 2020 года.
Напомним, указом губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева режим повышенной готовности из-за коронавируса был продлён в регионе до 26 октября. В том числе
обязательным остаётся ношение масок в местах массового
пребывания людей.
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В выходные оштрафованы 259
нарушителей масочного режима
Валентин ТЕТЕРИН

В Екатеринбурге в минувшие выходные прошёл очередной рейд по соблюдению
масочного режима в общественном транспорте. За два
дня инспекторы выявили
259 нарушителей.

Как
сообщает
прессслужба мэрии Екатеринбурга, рейд по поручению главы
города Александра Высокинского провели специалисты
Муниципальной транспортной инспекции совместно с сотрудниками МВД.
В общей сложности в ходе
рейда проверены 1 105 единиц общественного транспорта и 112 такси. По результатам проверок специалистами проведены профилактические беседы и составлено
259 протоколов об админи-
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Уважаемые военнослужащие и ветераны войск связи!
Поздравляю вас с профессиональным
праздником!
Надёжная связь является важнейшим фактором успеха военных операций, слаженности и организованности действий армии.
В Год памяти и славы мы вспоминаем подвиги военных связистов,
их огромный вклад в достижение
Победы в Великой Отечественной войне. Фронтовые связисты действовали инициативно и самоотверженно, проявляли героизм, нередко жертвовали своей жизнью, восстанавливая нарушенные коммуникации.
Современные войска связи достойно продолжают и приумножают
лучшие традиции несения службы. Сегодня в распоряжении военных
связистов новые, в том числе цифровые, технологии и оборудование,
сложные многоканальные автоматизированные системы, способные
обеспечивать связь на неограниченные расстояния со стационарными
и движущимися объектами. Новая техника, современные технологии
требуют от военнослужащих глубоких знаний, опыта, высокого профессионализма, ответственности и оперативности.
На территории Свердловской области располагаются подразделения войск связи Центрального военного округа, в которых
служат тысячи уральцев. Уральские военнослужащие войск связи используют самую современную технику новейшего поколения,
оснащённую спутниковой системой навигации ГЛОНАСС, успешно
проводят её испытания в условиях боевых учений, отрабатывают
организацию всех видов связи, позволяющих вести переговоры в
закрытом, засекреченном, открытом, а также в видеорежимах.
Уважаемые военнослужащие и ветераны войск связи!
Благодарю вас за ответственную и добросовестную службу,
патриотизм, надёжное обеспечение обороноспособности России.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов на боевом посту и в жизни!
Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМПОЛИТИКИ СО

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

«Ласточки» вновь отправятся до Перми
С 1 декабря на маршруте Пермь — Екатеринбург возобновится движение электропоезда «Ласточка». Напомним, в апреле поезда были отменены из-за пандемии коронавируса.
Первый поезд из Екатеринбурга в Пермь (№803 Е) отправится в путь
1 декабря в 17:51. Обратный поезд (№802 Е) выедет из Перми 2 декабря
в 6:42. «Ласточки» будут курсировать каждый день.
«Ласточка» из Екатеринбурга будет «долетать» до Перми за 4 часа
58 минут, то есть на 38 минут быстрее, чем раньше. Время в пути в обратном направлении составит 4 часа 43 минуты (на 33 минуты меньше
прежнего).
До 25 декабря цены на билеты будут снижены более чем вдвое. Если обычно поездка на «Ласточке» на данном направлении обходится
пассажирам в 1051 рубль, то почти весь декабрь стоимость билета будет составлять от 398 до 403 рублей.
Валентин ТЕТЕРИН
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