ЦИТАТА ДНЯ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
НА СОЦИАЛЬНУЮ ВЕРСИЮ
«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ» НА 2022 ГОД.

Это история о той самой информационной безопасности,
о которой мы говорим столько, о которой мы вносим
столько резолюций о взаимодействии и сотрудничестве,
это история про то, что мы не должны, мы обязаны
развивать наш внутренний сегмент, связанный
с информационно-коммуникационными технологиями.

Для оформления подписки необходимо
позвонить по тел.: 8-800-30-20-455,
отправить сообщение
в WhatsApp по тел.: 8-922-223-56-86
или на эл. почту: dostavka@oblgazeta.ru.

Мария ЗАХАРОВА, официальный представитель МИД РФ, –
о масштабном сбое в работе соцсетей
Facebook, WhatsApp и Instagram
www.oblgazeta.ru

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

Среда, 6 октября 2021 года

Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.
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Кино и космос
КОСМИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ЮЖНЫЙ» / РОСКОСМОС

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА СЕМЬИ ПАРЧИНСКИХ

ЕДИНСТВЕННЫЙ В СТРАНЕ

Вчера на Международную космическую станцию прибыл пилотируемый корабль «Союз МС-19» с уникальным экипажем: актрисой Юлией Пересильд, режиссёром Климом Шипенко
и космонавтом Антоном Шкаплеровым. Им предстоит первыми в мире снять в космосе игровой фильм с рабочим названием «Вызов». Сюжет картины завязан вокруг девушки-врача,
которая в силу драматических обстоятельств должна за месяц подготовиться к полёту на МКС и отправиться туда для спасения жизни космонавта

Форум и выставка 100+
TechnoBuild стартовали –
и снова очно
В уральской столице стартовали VIII Международный
строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild. Мероприятия продлятся три
дня – с 5 по 7 октября. На этот
период запланировано проведение около 120 секций и
круглых столов. На выставке представлены 225 экспонентов.

Толпа на входе
Масштабное мероприятие
привлекло к себе внимание
уже тем, что оно проходит в условиях неостанавливающегося роста заболеваемости коронавирусом в Свердловской
области. На днях глава Роспотребнадзора Анна Попова напомнила о том, что сейчас в
стране нет ни одного региона,
где были бы разрешены мероприятия с участием более трёх
тысяч человек. При этом, как
заявляют организаторы, на
форуме 100+ TechnoBuild количество одних только спикеров
превышает 500 человек. Кроме них в международный выставочный центр «Екатеринбург-ЭКСПО» все эти дни съезжаются сотни представителей
различных строительных компаний, архитектурных бюро,
урбанисты и работники СМИ
не только со Среднего Урала,
но и других регионов и даже
стран.
Особенно большой наплыв
участников форума был зафиксирован в первый день его работы, перед официальным открытием. Чтобы зарегистрироваться на мероприятие и получить именные бейджи, гости
столпились перед турникетами. Далеко не все из них были
в масках, а о соблюдении социальной дистанции речи и вовсе
не шло. Некоторые из расставленных по территории МВЦ ионизаторов воздуха даже не были включены.
Однако всё это не смущает

TWITTER.com/oblgazetaru
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ПРИСЯДЬТЕ И... ОТКРОЙТЕ КНИГУ

КСТАТИ

Примечательно, что Форум 100+ TechnoBuild является едва ли не
единственным крупным мероприятием, на проведение которого
вот уже второй год никак не влияет пандемия. В прошлом году он
проходил очно, тогда как многие подобные события в Свердлов
ской области состоялись в онлайнформате. Это коснулось в том
числе и международной промышленной выставки ИННОПРОМ.

региональные власти. Министр
строительства и развития инфраструктуры Свердловской
области Михаил Волков ответил на вопрос о том, почему мероприятие не стали отменять.
– Эта выставка уже второй
год подряд проходит в условиях пандемии. В прошлом году она стала первым мероприятием после локдауна и показала очень положительные результаты. В этом году мы тоже
рассчитывали провести её в очном режиме, и нам удалось это
сделать. И мы видим, что форум показал высокую заинтересованность общества и федеральных органов власти в достижении целей национального проекта «Жильё и городская
среда» по наращиванию темпов жилищного строительства.

Наибольший
интерес –
к набережной

Восьмой строительный форум посвящён теме «Диалог регионов». Как отметил во время
церемонии открытия сенатор
Российской Федерации Аркадий Чернецкий, по сравнению с
предыдущими годами организаторами сделан очень серьёзный шаг в плане масштабирования выставки и привлечения
новых секторов строительного
рынка и строительной науки.
Форум включает в себя различные направления строительства, проектирования, развития городской среды. Особое
внимание уделено теме технического регулирования в строительстве. Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ
Сергей Музыченко заявил, что

в следующем году в стране начнётся процесс перехода от жёсткого предписывающего метода
нормирования данной отрасли
к гибкому функционально-ориентированному методу.
Также в первый день работы форума темами обсуждения стали, в частности, психологический комфорт жителей
городов, зелёное строительство, цифровизация и переход
на BIM-проектирование, ценообразование в строительстве и
проблемы финансирования отрасли.
Но, судя по количеству слушателей, скопившихся утром
у зала администрации Екатеринбурга, наибольший интерес публика проявила к более
конкретной теме, касающейся развития территории набережной городского пруда.
Там были презентованы сразу
пять концепций благоустройства этого общественного пространства. Одни проектировщики предложили оборудовать здесь пирс, плавучую сцену, спортивный парк с бассейном, который зимой превращался бы в каток, установить
колесо обозрения, другие посчитали необходимым связать
два берега Исети пешеходными мостами. Лучшую концепцию предстоит определить самим жителям уральской столицы в ходе предстоящего онлайн-голосования.
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».

INSTAGRAM.com/oblgazeta

FACEBOOK.com/oblgazeta

25 лет назад, 6 октября 1996 года, машинист
локомотивного депо Егоршино Свердловской
железной дороги Евгений Парчинский
(на фото) и его помощник Юрий Задворных
предотвратили страшную катастрофу –
столкновение пассажирского поезда
с двигавшимся ему навстречу на большой
скорости маневровым локомотивом. За свой
поступок Евгений Парчинский, единственный
из железнодорожников страны, был удостоен
звания Героя Российской Федерации, Юрия
Задворных наградили орденом Мужества
«Действовали не по инструкции»
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

НАЗНАЧЕН ПОЛНОМОЧНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЗАКСОБРАНИИ
Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев назначил Михаи
ла Ершова полпредом губернатора и правительства Свердловской области в региональном Заксобрании. В предыдущем созыве депутат возглавлял комитет по региональной
политике и развитию местного самоуправления.
Решение о назначении было озвучено 5 октября.
«Михаил Павлович Ершов обладает большим опытом
управленческой работы, начиная с муниципальной служ
бы. Работал управляющим Горнозаводским управленческим
округом. Был депутатом. Знает и регион, и особенности ра
боты Законодательного собрания. Знаю Михаила Павловича
как высокого профессионала», – заявил Евгений Куйвашев.
Председатель свердловского Заксобрания Людмила Ба
бушкина поддержала это решение и отметила, что в преды
дущем созыве Михаил Ершов внёс большой вклад в разви
тие региональной политики, в решение вопросов развития
местного самоуправления.
РОССИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕТ АВИАСООБЩЕНИЕ С ПЯТЬЮ СТРАНАМИ

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ИЗ КНИГИ «УРАЛ ДЕМИДОВЫХ»

Ирина ПОРОЗОВА

www.oblgazeta.ru

В июле 2021 года в посёлке Верх-Нейвинский был установлен этот памятник Прокофию
Демидову, основателю железоделательного и чугунолитейного завода. Скульптура повторяет
изображение заводовладельца на картине Д. Левицкого. Лейка в руках Демидова символизирует
его увлечённость садоводством и меценатскую деятельность: Демидов не скупился «вливать»
огромные средства в благотворительность. А рядом с фигурой Прокофия – скамья с гербом рода
Демидовых. Лирично и исторически точно…
Фото практически только что открытого на Урале памятника вошло в книжную новинку –
фолиант «Урал Демидовых». Успело войти! И всё благодаря фундаментальному проекту,
призванному в увлекательной форме отразить наследие династии Демидовых и его значимость
для сегодняшнего Урала, России, Европы
«Демидовиана: три тома… плюс один»
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Объявлены первые лауреаты
Нобелевской премии 2021 года
Юрий ПЕТУХОВ

В Швеции проходит Нобелевская неделя. В понедельник, 4 октября, были
объявлены лауреаты Нобелевской премии 2021 года
в области физиологии и медицины, а вчера – в области
физики.

Нобелевской премии по
физиологии и медицине удостоились американский физиолог Дэвид Джулиус и армяно-американский молекулярный биолог Ардем Патапутян. Их наградили за открытие осязательных и терморецепторов во время изучения реакций организмов

VK.com/oblgazeta96

на температуру и прикосновения.
Новаторские открытия
каналов TRPV1, TRPM8 и
пьезоканалов дают возможность понять, как тепло, холод и механическая сила могут инициировать нервные
импульсы, которые позволяют организму воспринимать
окружающий мир и адаптироваться к нему.
Обладателями Нобелевской премии 2021 года в области физики стали сразу три
человека – Сюкуро Манабе,
Клаус Хассельманн и Джорджо Паризи. Они удостоились награды за новаторский
вклад в понимание сложных
физических систем.

OK.ru/oblgazeta

Учёные разработали новые методы описания сложных систем и прогнозирования их долгосрочного поведения. Одной из сложных
систем, имеющих жизненно
важное значение для человечества, является климат
Земли. Лауреаты премии
заложили основу знаний
о климате Земли и о том,
как человечество влияет на
него.

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».

T.me/oblgazeta_ekb
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В России возобновлись полёты в Джибути, Данию, Новую
Зеландию, ЮАР и Перу. Также увеличивается география
рейсов в Индию и Испанию.
С 5 октября россиянам доступны авиаперелёты по сле
дующим маршрутам:
 Дания: СанктПетербург – Копенгаген с частотой 2 рейса
в неделю;
 Джибути: Москва – Джибути с частотой 2 рейса в неделю;
 Новая Зеландия: Москва – Веллингтон с частотой 2 рей
са в неделю;
 Перу: Москва – Лима с частотой 2 рейса в неделю;
 Южно-Африканская Республика: Москва – Кейптаун и Мо
сква – Йоханнесбург с частотой 2 рейса в неделю на каж
дом маршруте.
На сегодняшний день регулярное авиасообщение во
зобновлено уже с 62 странами. Кроме этого, оперштаб при
нял решение продлить до 1 ноября 2021 года включительно
действующие ограничения по авиасообщению с Танзанией.
СРЕДНИЙ УРАЛ ПОЛУЧИТ БОЛЕЕ 60,5 МЛН РУБЛЕЙ
НА КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА ОТХОДОВ
Кабмин РФ выделил из федерального бюджета 1 млрд рублей на закупку контейнеров для раздельного сбора отходов.
Эти деньги распределят между 46 субъектами федерации.
Об этом говорится в распоряжении, подписанном пре
мьерминистром России Михаилом Мишустиным. Соответ
ствующий документ размещён на сайте Правительства РФ.
Свердловской области достанется 60 млн 558 тысяч рублей.
На эти средства планируется приобрести 4 тысячи контей
неров, уточняет департамент информполитики региона.
Отмечается, что для достижения целей и задач нацпро
екта «Экология» к 2030 году на Среднем Урале планируется
построить или реконструировать 12 мусоросортировочных
комплексов. Сейчас комплексы работают в Екатеринбурге,
КаменскеУральском и Алапаевске.
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПОЛУЧИТ ГРАНТ
В РАЗМЕРЕ 1,2 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ
Специальный грант Уральский федеральный университет
получит по направлению «Исследовательское лидерство»
в рамках программы «Приоритет 2030».
Базовый грант в размере 100 млн рублей университет полу
чит два раза: в 2021 и 2022 году. Дополнительно к базовой ча
сти гранта до конца 2022 года университет получит ещё 994 млн
рублей, сообщается в telegramканале Минобрнауки РФ. На эти
средства УрФУ займётся реализацией проектов в сфере цифро
вых технологий и новых материалов, экологически чистой и ре
сурсосберегающей энергетики, а также в области эффективно
го взаимодействия человека, природы и технологий.
oblgazeta.ru
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