цИтАтА дНЯ

кОРОНАВИРуС: данные на 20 октября
заболело

41 023 149
1 447 335
33 425

+381 716
+15 700
+255

Выздоровело

30 619 419
1 096 560
25 528

+270 970
+10 952

Наша страна – бесспорный лидер в освоении
северных территорий. мы гордимся,
что Россия единственная в мире
смогла создать атомный ледокольный флот.

умерло

1 128 938
24 952
718

+339

+6 145
+317

михаил мИшуСтИН, председатель Правительства РФ, –
вчера, в мурманске, во время церемонии приёмки
крупнейшего в мире атомного ледокола «Арктика»

+10

ИСтОчНИк: worldometers.info, стопкоронавирус.рф
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ПОСЛЕдНИЕ НОВОСтИ

ВЛАдИмИР ПутИН ПРИСВОИЛ НИкИтЕ мИхАЛкОВу
зВАНИЕ ГЕРОЯ тРудА

На Форуме качественной прессы дизайн «ОГ» третий год подряд признан лучшим в стране

дизайн-группа
«Областной газеты»

Вчера в Москве завершился юбилейный (десятый по
счёту) деловой форум «Качественная пресса и перспективы её развития», на
котором были определены
лучшие издания России.

Из кОЛьцОВО САмОЛёты СтАНут чАщЕ ЛЕтАть В кАзАНь,
САмАРу И НИжНЕВАРтОВСк

Владимир ВАСИЛьЕВ,
заместитель
главного редактора.
уроженец Екатеринбурга.
В «ОГ» – с 2009 года

В екатеринбургском аэропорту кольцово увеличивается количество полётов в казань, Самару и Нижневартовск. Рейсы будет
выполнять авиакомпания «РусЛайн» на самолётах Bombardier
CRJ200, вмещающих до 50 пассажиров.
С 25 октября перевозчик начнёт летать по маршруту Екатеринбург – Казань во все дни недели, кроме субботы, а не
только по вторникам и четвергам, как это происходит сейчас.
Количество рейсов в Нижневартовск в ближайшее время также возрастёт с трёх до пяти. А с 26 октября рейсы Екатеринбург – Самара будут выполняться шесть раз в неделю, вместо четырёх.
СкОНчАЛСЯ ПРОтОИЕРЕй дИмИтРИй СмИРНОВ

«Лучшая подача первой полосы»

умер почётный председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов. Он ушёл
из жизни в возрасте 69 лет.
О кончине священнослужителя в
своём Telegram-канале сообщил пресссекретарь Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Василий Рулинский. «Сейчас стало известно
о смерти отца Димитрия Смирнова. Царствие Небесное дорогому батюшке», – написал он.

Геннадий бОГАтыРёВ,
дизайнер.
уроженец качканара.
В «ОГ» – с 2013 года

«Лучшее использование инфографики»

ПАВЕл ВОРОЖЦОВ

В рамках мероприятия
проводятся сразу несколько
(в этом году – 7) конкурсов
по различным направлениям
деятельности СМИ.
«Областная газета» участвует в форумах с 2018 года и
ещё ни разу не уезжала с них
без наград. Издание побеждало в конкурсах «Редактор года» (Дмитрий Полянин), «Голос парламента» (Елизавета Порошина), «Лучший медиаобразовательный проект»
(приложение к «ОГ» «Сверхновая эра»)... Но наш главный конёк – это дизайн: призы за него мы получаем на Форуме качественной прессы ежегодно.
Нынче «ОГ» взяла награды
в двух номинациях
«Эта газета делается со
столичным лоском» – так
охарактеризовал оформление «ОГ» председатель жюри
Сергей Мешавкин, объявляя
о результатах конкурса.

указ был подписан вчера, когда известный деятель культуры
праздновал свой юбилей – 75 лет.
Высокое звание присвоено Никите Михалкову «за особые
заслуги в развитии отечественной культуры, искусства и многолетнюю плодотворную работу».
Огромную популярность ему принесло участие в фильме «Я шагаю по Москве». Он снимался в таких полюбившихся зрителям картинах, как «Вокзал на двоих», «Жестокий романс», «Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона:
Собака Баскервилей». Очень часто Никита Михалков выступал и режиссёром, и исполнителем одной из ролей. Среди таких известных кинокартин – «Свой среди чужих, чужой среди
своих», «Раба любви», «Урга – территория любви», «Сибирский цирюльник», «Утомлённые солнцем». Последняя, кстати, в 1995 году завоевала премию «Оскар» как лучший иностранный фильм.

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».

В Лобве запустили
крупное производство
20 октября предприятие
«Лесной Урал Лобва» запустило вторую очередь участка глубокой переработки
древесины. Стоимость проекта – 450 млн рублей. Большая часть продукции пойдёт на экспорт – в страны
СНГ (Узбекистан, Казахстан,
Азербайджан), а также в Китай и Афганистан.

В посёлке Лобва (Новолялинский ГО) лесопереработкой
занимались ещё с начала XX века, но в 2012 году местный лесопромышленный комбинат
остановил производство, и несколько сотен лобвинцев остались без работы. В 2016 году
серовское предприятие «Лесной Урал» при поддержке областного правительства приступило к созданию лесоперерабатывающего комплекса в

Лобве. А в 2019 году запустило
первую очередь завода – по выпуску столярных изделий для
строительных и отделочных
работ (брус, евровагонка и пр.).
Сейчас запущена вторая
очередь. Со слов руководителя предприятия Сергея Антоненко, введён цех поточного
лесопиления (производительность – 180 кубометров обрезного пиломатериала за смену),
цех по производству пеллет из
отходов деревообработки, линия автоматической сортировки круглой древесины.
– Усовершенствование технологических линий будет
продолжаться. Сегодня здесь
работает 168 человек, но в ближайшее время это число увеличится, – сказал Антоненко.
Областной министр промышленности и науки Сергей
Пересторонин отметил, что
проект «Лесной Урал Лобва»
– один из крупнейших инвест-

проектов региона в лесоперерабатывающей отрасли. Помимо собственных средств и
субсидий из областной казны
предприятие сумело привлечь
порядка 100 млн рублей из федерального Фонда развития
промышленности в качестве
льготного займа. Все средства
пошли на приобретение современного оборудования. Автоматизация производства «позволяет решать задачу приоритетного национального проекта
«Производительность
труда и поддержка занятости»,
– цитирует министра областной департамент информполитики.

после поединка в Туле болельщиков это не остановило. Они
заказали кран с люлькой, в которую, собственно, и залезли.
Кран этот располагался за забором, но саму люльку поднимали высоко, и фанатам всё-таки
удалось посмотреть футбол и
поддержать свою команду.
Во втором тайме «Урал»
продолжал попытки создать
что-то у чужих ворот, но при
этом умудрился пропустить
контратаку. Артём Максименко прорвался сквозь оборону
гостей и точным ударом переиграл Годзюра. Этот гол выводил «Велес» в 1/8 финала турнира, поэтому «Уралу» во что
бы то ни стало необходимо было спасать ситуацию. Юрий
Матвеев бросил в игру всю
атакующую силу, которая была в его распоряжении: на поле
появились Павел Погребняк,
Андрей Егорычев, Алексей Ев-

сеев и Денис Кулаков. Долгое
время у екатеринбуржцев ничего не получалось, но на 85-й минуте «Урал» заработал пенальти, который реализовал Эрик
Бикфалви. На этом подопечные Матвеева не остановились,
пошли вперёд, и всё тот же Бикфалви красивым ударом головой вывел «Урал» вперёд. А уже
в компенсированное время голкипер «Велеса» прибежал в чужую штрафную, чтобы помочь
своей команде, но был за это
наказан: Эрик подхватил мяч и
со своей половины поля направил его точно в сетку ворот хозяев – 3:1.
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Хет-трик Бикфалви оставил
«Урал» в Кубке России
Данил ПАЛИВОДА

«Урал» с большим трудом, но
всё же пробился в 1/8 финала Кубка России по футболу. Во втором матче группового этапа турнира «шмели»
на выезде одержали волевую
победу над московским «Велесом» – 3:1.

Первый тайм выдался равным. Было видно, как игрокам
екатеринбургской команды тяжело привыкнуть к искусственному полю домашнего стадиона «Велеса», а вот хозяева ощущали себя довольно комфортно. Каких-то особых моментов в первом тайме команды не
создали, хотя «Урал» активно
поддерживала группа фанатов
из Екатеринбурга. Перед матчем стало известно, что встреча пройдёт без зрителей из-за
коронавируса, но оставшихся
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ПАВЕл ВОРОЖЦОВ

Юлия БАБУШКИНА

ВПЕРВыЕ зА ПЯть ЛЕт у СтАНцИИ СкОРОй ПОмОщИ
ЕкАтЕРИНбуРГА ПОЯВИЛИСь зАПАСНыЕ АВтОмОбИЛИ

Евгений куйвашев показал Владимиру Якушеву (на снимке – в тёмной маске рядом
с губернатором), как будет выглядеть деревня универсиады, которую планируют возвести
недалеко от мВц «Екатеринбург-ЭкСПО», где проходит форум

На форуме 100+ обсудили, как
дальше развивать стройотрасль
Елизавета ПОРОШИНА

Вчера в Екатеринбурге прошли основные мероприятия
форума 100+ TechnoBuild,
который уже успел прославиться в России как площадка для обсуждения вопросов высотного и уникального строительства. В этом году организаторы расширили
тему до «Осознанного строительства». Ещё в начале заседания ключевой участник
форума – министр строительства и ЖКХ России Владимир
Якушев сделал замечание модератору: «Получается, мы
раньше строили неосознанно? Хотя, согласен, наглядный элемент «неосознанного
строительства» – проблема
обманутых дольщиков».

Тема форума была выбрана ещё задолго до пандемии.
Хотя, конечно, последняя сказалась и на ситуации в отрасли, и даже на формате проведения форума (часть участников делала доклады в режиме видеоконференцсвязи,
в павильонах стояли стенды
со сменными масками, в залах
стулья были отодвинуты друг
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от друга на полутораметровое
расстояние, а организаторы
сопровождали VIP-гостей, осматривающих экспонаты выставки, с антисептиками в руках). И в чём-то пандемия усилила существующую в отрасли тенденцию.
– К 2015 году отложенный
спрос на жильё, существующий с постсоветского периода, снизился. Постоянное увеличение объёмов строительства стало нецелесообразным. И можно говорить, что
с этого момента девелоперы
занялись «осознанным строительством» – стали думать,
каким образом перестроить свой бизнес, – высказался председатель Национального объединения строителей
(НОСТРОЙ) Антон Глушков.
В ходе дискуссии власти
и представители стройкомпаний предложили свои ориентиры для развития стройиндустрии (фактически дали свои рецепты, как сделать строительство «осознанным»). Например, представители
застройщиков
(«КОРТРОС», «Форум-групп»)
заявили, что в сложившейся ситуации необходимо соз-
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давать комфортные благоустроенные
пространства
(а не только работать на количество). Губернатор Евгений
Куйвашев – что нужно сконцентрироваться на вопросах
разумного потребления ресурсов и сохранении архитектурного наследия. А мэр Екатеринбурга Александр Высокинский предложил уделить
внимание внешнему облику
зданий, учитывая, что новым
домам предстоит простоять
ещё 70 лет.
Владимир Якушев, резюмируя, отметил, что ответственности властей и застройщиков
за принимаемые решения недостаточно:
– Всё, что делается в нашей
стране, делается для людей.
Глава государства постоянно
говорит, что обязательно нужна обратная связь. Без неё все
наши управленческие решения
нецелесообразны.
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С начала пандемии коронавируса на станцию скорой помощи
Екатеринбурга поступило почти 90 новых машин. И впервые
за пять лет у бригад появился запас автомобилей.
Как рассказал главный врач станции скорой медицинской
помощи Екатеринбурга Игорь Пушкарёв, на средства муниципального, областного и федерального бюджетов было закуплено 58 новых автомобилей. Ещё 30 машин поступило от благотворителей.
Впервые за пять лет в Екатеринбурге сформировался резерв автомобилей скорой помощи – по одному-два на каждую
подстанцию.
тАтьЯНА мЕРзЛЯкОВА ВыСкАзАЛАСь ПО СИтуАцИИ
В уктуССкОм ПАНСИОНАтЕ
уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова и министр социальной политики региона Андрей Злоказов встретились с постояльцами уктусского пансионата. Свердловский омбудсмен обсудила с министром дальнейшие действия по работе, связанной с соблюдением прав проживающих в учреждении
женщин.
Поводом для проверок стало появившееся в соцсетях
видео, на котором женщина, которая была пациенткой учреждения, рассказывает о случаях принудительной стерилизации. Позднее стало известно, что записавшая обращение женщина перенесла операцию ещё в 2008 году по медпоказаниям.
Татьяна Мерзлякова заявила, что метод стерилизации недопустим, назвав его «каменным веком». Омбудсмен также добавила, что при аппарате уполномоченного будет организован круглый стол со специалистами от здравоохранения и докторами,
«которые знают возможности контрацепции».
В ЕкАтЕРИНбуРГЕ СтАРтОВАЛ кОНкуРС НА ЛучшЕГО
НАРОдНОГО учАСткОВОГО
Выбрать лучшего участкового уполномоченного полиции можно до 15 ноября 2020 года.
Как рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, проголосовать за сотрудника, который, по мнению
горожан, достоин почётного звания, можно на сайте городской
полиции.
Конкурс «Народный участковый Екатеринбурга» проводится
ежегодно при поддержке администрации города. На сегодняшний день в уральской столице служат около 300 участковых.
По итогам голосования будут определены победители в
районах города и один победитель, которого назовут «Народным участковым Екатеринбурга».
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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».

