ЦИТАТА ДНЯ

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

За первые девять месяцев этого года плюсом к прошлому
году [в Европу было поставлено] 18,8 млрд кубометров.
Это плюс 15 процентов к такому же периоду прошлого
года. И если такой темп сохранится, мы можем выйти
на ещё один рекордный показатель поставок в Европу
наших энергоносителей, в том числе газа.
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ВЛАДИМИР ПУТИН ОТМЕЧАЕТ СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

«ОГ» рассказывает о современном «выставочном блокбастере», открывшемся в столице Урала

Сегодня, 7 октября, Президенту России Владимиру Путину
исполняется 69 лет.
Днём у главы государства есть рабочие планы, а вече
ром он отпразднует день рождения с родными и близкими.
Об этом двумя днями ранее журналистам сообщал пресс
секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.
«Никто не сомневается, что, по крайней мере вече
ром, он както с родными и близкими обязательно отме
тит, так бывает чаще всего. У главы государства сейчас
уже нет такой особой самоизоляции», – отметил предста
витель Кремля.
Отметим, что Владимир Путин нередко проводит свой
день рождения на работе. Например, в прошлом году 7
октября у него состоялась встреча с начальником Ген
штаба Вооружённых сил Валерием Герасимовым. По ви
деоконференцсвязи он доложил главе государства об
успешном испытании гиперзвуковой крылатой ракеты
«Циркон».
НОБЕЛЕВСКУЮ ПРЕМИЮ ПО ХИМИИ
ПОЛУЧИЛИ РАЗРАБОТЧИКИ АСИММЕТРИЧНОГО ОРГАНОКАТАЛИЗА

В Екатеринбурге открылась VI Уральская индустриальная
биеннале современного искусства. В создании выставки
приняли участие 82 художника из разных стран мира, бюджет
мероприятия составил порядка 100 млн рублей.
Корреспонденты «Облгазеты» побывали на ключевых
экспозициях биеннале, чтобы понять – пришла пора
современного искусства или настало время от него уклоняться.
На фото – арт-объекты, которые находятся
на главных площадках биеннале
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Как начнёт работу Госдума
VIII созыва

ФОТОФАКТ

Валентин ТЕТЕРИН

Уже 12 октября избранные
депутаты Государственной
думы VIII созыва соберутся
на своё первое пленарное заседание.

ГАЛИНА СОЛОВЬЁВА

ГАЛИНА СОЛОВЬЁВА / ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ / МАКСИМ СМАГИН

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

Во второй день работы международного строительного форума и выставки 100+ TechnoBuild МВЦ
«Екатеринбург-ЭКСПО» посетили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (на фото
в центре) и полномочный представитель Президента России в УрФО Владимир Якушев. Вместе
с сенатором Российской Федерации Аркадием Чернецким они осмотрели стенды группы компаний
КОРТРОС, компаний PRINZIP, «УГМК-Застройщик» и других девелоперов. На полях форума было
подписано соглашение между правительством Свердловской области, компаниями «ДОМ.РФ»
и «Синара-Девелопмент». Стороны договорились о совместном развитии жилого района
Новокольцовский в Екатеринбурге с помощью облигаций. 1,9 млрд рублей будут направлены
на создание там инженерной и транспортной инфраструктуры. Проект планируется реализовать в срок
до 2030 года. Также в рамках 100+ TechnoBuild вчера состоялся круглый стол по теме «Комплексное
развитие территорий: проблемные вопросы реализации в регионах УрФО и пути решения»
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».

Развитием наземного метро
в Екатеринбурге займётся
московская компания
Юрий ПЕТУХОВ

На полях строительного форума-выставки 100+
TechnoBuild мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал соглашение о сотрудничестве с АО «Мосинжпроект», которое займётся развитием наземного метро в
городе.

Подписанный
документ
предполагает выстраивание
взаимодействия по вопросам
комплексного развития транспортной
инфраструктуры.
Опыт компании власти города
будут использовать для реализации идеи по созданию наземного метро в Екатеринбурге.
Планируется, что по коль-
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цевой железной дороге будет
курсировать основной маршрут, из районов к нему протянутся радиальные линии. Всего в городе организуют 8 линий городской электрички.
Они свяжут отдалённые районы города между собой. Первые две – Новокольцовская и
Юго-Западная – будут созданы на основе продления уже
существующих маршрутов городской электрички столицы
Урала.
Проект наземного метро
обсуждался в этом году на выставке «ИННОПРОМ». Идею
развития городского железнодорожного транспорта в
Екатеринбурге поддержал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Инжиниринговый
холдинг «Мосинжпроект» принимает активное участие в
расширении улично-дорожной сети в Москве и проектировании пересадочных узлов. Компания занималась
программой развития московского метро, работала
над созданием электродепо
«Руднево» и станций «Мнёвники», «Электрозаводская»,
«Беломорская» и «Рассказовка».

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».
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За неделю до начала работы нового созыва нижней палаты российского парламента,
4 октября, состоялось первое
заседание временной депутатской рабочей группы по подготовке к этому событию. Возглавил группу первый заместитель председателя Госдумы
прошлого созыва Александр
Жуков. Её участники определились с повесткой первого пленарного заседания Госдумы нового созыва и определили список приглашённых на торжественное мероприятие.
– Как вы знаете, всегда первое заседание Государственной думы открывают и ведут старейшие представители фракций. Избирается председатель Госдумы, его заместители, определяется перечень
и состав комитетов, регистрируются фракции, определяется порядок работы парламента
на осеннюю сессию и решается
ещё ряд технических вопросов,
– рассказал Александр Жуков.
ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОТКРОЕТ ВАЛЕНТИНА ТЕРЕШКОВА. Согласно ст. 99 Конституции России первое пленарное заседание должен открыть
старейший избранный депутат. Это же правило закреплено в ст. 33 главы 5 регламента Госдумы. В новом созыве самым возрастным парламентарием является представитель
«Единой России», бывший первый вице-мэр Москвы Владимир Ресин. Ему на данный момент исполнилось 85 лет. Однако в этот раз от официального регламента решили отойти – открывать первое пленарное заседание Госдумы восьмого созыва будет Валентина Терешкова. Первая женщина-космонавт родилась 6 марта 1937
года – она на год младше своего коллеги по партии. По дан-
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ным СМИ, Владимир Ресин сам
предложил уступить это право
Валентине Терешковой.

КОМИТЕТОВ
СТАНЕТ
БОЛЬШЕ. В пока ещё действующем созыве Госдумы было
26 комитетов. В новом созыве
предлагается расширить этот
список до 32. По словам руководителя временной рабочей
группы, это связано с тем, что
структуру комитетов предлагается максимально приблизить
к структуре федеральных органов исполнительной власти.
В частности, комитет по
экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству (в действующем созыве его возглавлял Сергей Жигарев) предлагается разделить
на несколько частей: комитет
по экономической политике,
комитет по промышленности,
комитет по антимонопольной
политике и комитет, который
будет заниматься проблемами
малого и среднего предпринимательства.
Аналогичным
образом
планируется разделить на три
части комитет по физической
культуре, спорту, туризму и
делам молодёжи (действующий председатель – Борис
Пайкин).
Обновлённый
перечень
комитетов будет предложен
фракциям, которые должны
будут определиться со своими
кандидатами в их состав и на
руководящие должности. Какие ещё изменения вносятся в
состав думских комитетов, не
уточняется.
Отметим, что 17 из 32 комитетов Госдумы планирует возглавить «Единая Россия». Список кандидатов был предложен
во вторник на совместном заседании бюро высшего и генерального советов партии.
ГРАФИК РАБОТЫ ГОСДУМЫ В ОСЕННЮЮ СЕССИЮ.
По словам Александра Жукова,
в осеннюю сессию новому созыву Госдумы предложено организовать график работы по
примеру того, как это было в
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ходе весенней сессии – три недели по два пленарных заседания и неделя в округах. Также в
ходе заседания принято решение, как расположатся фракции
в зале пленарных заседаний,
и ещё ряд технических моментов. Например, создание временного секретариата и счётной комиссии.
– Всё это необходимо для
избрания председателя Государственной думы, заместителей председателя, глав комитетов. Это всё комиссии временного характера, – пояснил Александр Жуков.
Также предлагается создать комиссию по регламенту и организации работы Государственной думы, которая будет решать соответствующие
вопросы.

ПЕРЕДАЧА
ПОЛНОМОЧИЙ. Напомним, по итогам выборов в Государственную думу партия «Единая Россия» получила конституционное большинство – 324 мандата, КПРФ
досталось 57 мандатов, «Справедливой России – За Правду» –
27, ЛДПР – 21, «Новым людям»
– 13. По одному депутату проходят от Партии Роста, «Родины» и «Гражданской платформы», пять кресел достались самовыдвиженцам.
Интересы
Свердловской области в нижней палате парламента будут
отстаивать 13 депутатов от четырёх партий – 10 единороссов
и по одному представителю от
КПРФ, «Справедливой России –
За Правду» и «Новых людей».
По данным ЦИК РФ, регистрация всех 450 депутатов Госдумы VIII созыва завершилась 6
октября. Следующее заседание
временной рабочей группы намечено на 8 октября. С началом
работы Госдумы нового созыва
полномочия прежнего созыва
прекращаются.
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».
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Лауреатами Нобелевской премии 2021 года в области
химии стали немецкий и американский учёные Бенджа
мин Лист и Дэвид МакМиллан. Они разработали новый
инструмент для построения молекул – органокатализ.
Как сообщили в официальном твиттераккаунте пре
мии, исследователи долгое время считали, что суще
ствуют только два типа доступных катализаторов: ме
таллы и ферменты. Независимо друг от друга лауреаты
Нобелевской премии Бенджамин Лист и Дэвид МакМил
лан разработали третий тип – асимметричный органока
тализ, который основан на небольших органических мо
лекулах.
Его использование включает исследования в обла
сти новых фармацевтических препаратов, а также помога
ет сделать химию более экологичной. Его можно применять
где угодно – от создания новых фармацевтических препара
тов до молекул, способных улавливать свет в солнечных ба
тареях.
ОБЪЯВЛЕННАЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РОЗЫСК ЭКС-ЗАМГЛАВЫ
МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РФ САМА ПРИШЛА В ПОЛИЦИЮ
Стало известно, где находится экс-замглавы Минпросвещения РФ Марина Ракова. Ранее она была объявлена в федеральный розыск.
Сейчас Марина Ракова находится в ГСУ ГУ МВД Рос
сии по Москве. С ней проводятся следственные действия,
сообщает ТАСС со ссылкой на официального представи
теля министерства Ирину Волк. Издание также пишет, что
Ракова сама пришла в полицию. При этом эксзамглавы
Минпросвещения в ходе допроса отказалась признавать
свою вину.
Напомним, Марина Ракова была объявлена в феде
ральный розыск с 1 октября. Ей заочно было предъявле
но обвинение в мошенничестве в особо крупном разме
ре. Предполагалось, что она скрывается на территории
Украины.
НА СКАЗОЧНЫЙ ЛЕДОВЫЙ ГОРОДОК В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
ВЫДЕЛЯТ БОЛЕЕ 24 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
В Екатеринбурге темой ледового городка на сезон
2021/2022 станет «Новогоднее царство, Тридевятое государство». На создание сказочного городка на площади
1905 года из местного бюджета готовы выделить
24,3 миллиона рублей.
Согласно проекту на сайте госзакупок, в ледовом го
родке снова поставят 50метровую искусственную ёлку,
которую украсят более 5 тысячами разноцветных лам
почек. В центре появится «остров Буян», на котором изо
льда сделают замок высотой не менее 12 метров. Для де
тей поставят тематические горки под названиями: «Еме
лина печка», «Жарптица», «Царевналягушка», «Коло
бок», Сорокабелобока», горкачаша «Яичко не простое,
золотое». Городок традиционно украсят арочные ворота,
фигуры Деда Мороза и Снегурочки. Кроме того, испол
нителю предстоит создать интерактивные композиции со
сказочными персонажами.
Подрядчика выберут 1 ноября. Он будет обслуживать
ледовый городок до его закрытия (предварительно – до 23
января 2022 года), организовывать праздничные мероприя
тия для всех возрастных групп.
В РОДДОМЕ ГКБ №40 ЕКАТЕРИНБУРГА НАЧАЛИ ПРИНИМАТЬ
БЕРЕМЕННЫХ С COVID-19
В Екатеринбурге роддом городской клинической больницы №40 начал принимать беременных, заболевших коронавирусом. Госпитализация возможна на любом сроке беременности.
Всего для будущих мам развёрнуто 90 инфекционных
коек, рассказали в прессслужбе ГКБ №40.
«Госпитализироваться можно при наличии направления
от участкового врача поликлиники по месту жительства
или по направлению врача скорой помощи. Главное условие
– подтверждённый ПЦРанализ на ковид», – говорится в со
общении. Свердловчанок без диагноза будут принимать в
роддоме ГКБ №14 Екатеринбурга.
oblgazeta.ru
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».

