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Названы лауреаты Демидовской премии – 2020Ирина ГИЛЬФАНОВА
Вчера объявили имена лау-
реатов Демидовской премии 
2020 года. Одну из самых по-
чётных среди научных не-
правительственных премий 
присудили четырём выдаю-
щимся россиянам, которые 
внесли серьёзный вклад в 
развитие фундаментальных 
наук и инновационных тех-
нологий.В номинации «Математи-ка» Демидовскую премию – 2020 присудили ректору Мо-сковского государственного университета имени М. В. Ло-моносова, академику Викто-
ру Садовничему. Он, в част-ности, разработал матема-тическое обеспечение тре-нажёров, на которых прохо-дят предполётную подготов-ку российские и зарубежные космонавты. В номинации «Металлур-гия» премию получил совет-

ник Российской академии на-ук (РАН), доктор технических наук, главный научный со-трудник Института метал-лургии Уральского отделения РАН академик Леопольд Ле-
онтьев. Он автор более 120 изобретений, под его руко-водством была разработана технология получения высо-кодисперсных металлических порошков, которая сегодня применяется в металлургии в ста странах. За вклад в общественные науки премией награждён 

ректор Московского государ-ственного института между-народных отношений, ака-демик Анатолий Торкунов. Он один из самых известных российских учёных-востоко-ведов, автор фундаменталь-ных трудов по истории Кореи, истории внешней политики России.В номинации «Новые тех-нологии» премию получил председатель совета дирек-торов Трубной Металлур-гической Компании, прези-дент Группы Синара, предсе-

датель Наблюдательного со-вета Уральского федерально-го университета, доктор эко-номических наук Дмитрий 
Пумпянский. Он создал но-вую для России высокотехно-логичную отрасль производ-ства современного подвиж-ного состава для железнодо-рожного и городского транс-порта.По словам исполнитель-ного директора Научного Демидовского фонда, вице-президента РАН, председа-теля Уральского отделения 

РАН Валерия Чарушина, в этом году уральское сооб-щество может гордится тем, что два наших земляка ста-ли лауреатами такой почёт-ной премии.– Демидовская премия присуждается в 28-й раз, и суммарно за эти годы было награждено 96 лауреатов, но только десять из них пред-ставляют Урал, – отметил Ва-лерий Чарушин. – Леопольд Леонтьев и Дмитрий Пумпян-ский – два заслуженных ме-таллурга Российской Федера-

ции. Это особо приятно отме-тить, потому что в этом году исполняется 300 лет с момен-та строительства металлур-гического завода в Нижнем Тагиле, который стал цен-тральным в империи Деми-
довых.
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».

Топ-5 законов, которые вступают в силу в декабреОльга КОШКИНА
«Дистанционный» нотари-
ат, больничные листы без по-
хода к врачу и персонализи-
рованное информирование 
– «Облгазета» рассказывает 
о самых интересных измене-
ниях в законодательстве, ко-
торые начнут действовать до 
конца года. На этот раз боль-
шинство из них связаны с 
цифровыми технологиями.

l РОССИЯНАМ РАССКА-
ЖУТ О ПОЛОЖЕННЫХ ЛЬГО-
ТАХ. С 1 декабря любой граж-данин сможет получить на пор-тале Госуслуг информацию о мерах социальной поддержки, положенных ему. Если раньше людям приходилось самостоя-тельно «пробивать» разные ве-домства, чтобы узнать, на ка-кие льготы и социальные га-рантии они имеют право, и как эти льготы получить, с декабря не надо будет никуда ходить: уведомления будут приходить 

в личный кабинет. Если для по-лучения льготы потребуется написать заявление, это так-же можно будет сделать через  Госуслуги.Кроме того, с начала дека-бря на портале начали при-нимать жалобы от медработ-ников, которые не получили специальные выплаты за ра-боту с COVID-пациентами. Эта мера поддержки, напомним, была продлена постанов-лением Правительства РФ  № 1762 в конце октября и действует до конца 2021 года. Обещают, что по каждому со-общению будет проводиться проверка.
l ЛЬГОТНЫЕ БИЛЕТЫ 

ПРОДАДУТ ОНЛАЙН. С 1 де-кабря упрощается порядок оформления железнодорож-ных билетов для граждан, имеющих право на льготный проезд в пригородных поез-дах и поездах дальнего следо-вания (пенсионеров, инвали-дов, членов многодетных се-

мей и других категорий). Со-ответствующее постановле-ние подписал председатель правительства Михаил Ми-
шустин.Теперь нет необходимости приезжать лично, отстаивать очередь в кассу и показывать документ, подтверждающий льготу. Купить и оформить льготный билет можно дис-танционно – через сайт РЖД или сайты перевозчиков, под-твердив личность через пор-тал Госуслуг, – операторы са-мостоятельно проверят све-дения через федеральные ин-формационные системы.
l НОТАРИАЛЬНЫЕ УСЛУ-

ГИ ОЦИФРУЮТ. С 29 декабря вступают в силу поправки, ко-торые позволят взаимодей-ствовать с нотариусом в элек-тронном формате, без личной явки к специалисту. Удалённо можно будет засвидетельство-вать верность перевода доку-мента с одного языка на дру-гой, передать документы дру-

гому физическому или юриди-ческому лицу, передать в де-позит безналичные денеж-ные средства для перечисле-ния кредитору, получить вы-писку из реестра уведомлений о залоге движимого имущества или совершить сделку с участи-ем нескольких нотариусов (на-пример, если необходимо пере-оформить квартиру в другом регионе).– Всё это сэкономит людям и время, и средства, – отмеча-ет председатель Госдумы РФ 
Вячеслав Володин. – Заявле-ние, заверенное электронной подписью, можно будет напра-вить нотариусу через портал Госуслуг с приложением доку-ментов в электронном виде. Если нотариус сомневается в соответствии личности граж-данина предъявленному им документу, он сможет иденти-фицировать клиента с помо-щью уже действующей в Рос-сии единой биометрической системы. 

Нотариальные докумен-ты также будут изготавливать-ся в электронной форме, но по просьбе заявителя документ может быть выдан и на бумаж-ном носителе.
l БОЛЬНИЧНЫЕ – ПО НО-

ВЫМ ПРАВИЛАМ. С 14 дека-бря, согласно приказу Мин- здрава 925н, изменятся прави-ла выдачи и оформления боль-ничных листов – внести кор-рективы заставила пандемия. Одно из главных новшеств: по-лучить листок нетрудоспособ-ности (в том числе по беремен-ности и родам) можно будет без личного посещения врача или фельдшера, а с использовани-ем телемедицинских техноло-гий. Для этого медицинское уч-реждение должно быть зареги-стрировано в Федеральном ре-естре медицинских организа-ций. Если человеку предписано соблюдать режим самоизоля-ции, то листок нетрудоспособ-ности будет выдан на весь пе-риод «затворничества». 

Документ вносит ряд дру-гих изменений.  Например, можно будет оформить лист нетрудоспособности в бумаж-ном виде, а продлить – в элек-тронном, и наоборот.
l БИЗНЕС – В СЕТЬ. С 20 декабря начнёт работать Единый реестр субъектов ма-лого и среднего предприни-мательства, получающих гос- поддержку. Его разместят на официальном сайте Феде-ральной налоговой службы России. Как отмечают в Правитель-стве РФ, документ позволит обеспечить открытость сведе-ний об адресной поддержке, а также оценить результаты ока-зания такой поддержки.

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».

6ЛЮДИ НОМЕРА

Николай Юдин

Егор Лигачёв

Анна Драницына

Глава Ирбита рассказал о 
планируемой газификации 
городского микрорайона 
«Озеро».

  II

Советский политический 
деятель, благодаря которо-
му Борис Ельцин оказался 
в высшей партийной эли-
те, отметил свой столетний 
юбилей.

  II

Режиссёр из Санкт-
Петербурга за фильм «Спе-
цы» была удостоена Гран-
при фестиваля «Россия», а 
также Приза Уполномочен-
ного по правам человека в 
Свердловской области.

  IV
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Россия

Иркутск (IV)
Курган (I)
Москва (I, IV)
Новосибирск (I)
Омск (I)
Оренбург (I)
Санкт- 
Петербург (I, IV)
Саранск (IV)
Сочи (IV)
Томск (I, II)
Уфа (I, III)

а также

Астраханская 
область (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Китай  
(IV) 
Латвия  
(IV) 
Молдова  
(IV) 
Румыния  
(IV)
Сирия  
(IV) 
Франция  
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

НЕБО НАД СРЕДНИМ УРАЛОМ С ДЕКАБРЯ БУДЕТ ОХРАНЯТЬ 
ЗРК С-400 «ТРИУМФ»

На Средний Урал доставлен зенитный ракетный ком-
плекс С-400 «Триумф», в декабре он заступит на боевое 
дежурство по охране воздушного пространства.

Ракетчики прибыли в место постоянного базиро-
вания в Свердловской области с полигона Капустин Яр 
в Астраханской области. Как сообщает пресс-служба 
ЦВО, на Средний Урал железнодорожным составом до-
ставлено порядка 200 единиц спецтехники и техники 
обеспечения, а также почти 300 военнослужащих.

В СВЕРДЛОВСКУЮ ОБЛАСТЬ ПРИДУТ МОРОЗЫ ДО -25°С

Гидрометцентр России на этой неделе прогнозирует 
морозы в ряде регионов, в том числе в Свердловской 
области. Температура воздуха может отклониться  
на 5–10 градусов от нормы и составить -20…-25 °С.

«Холодно будет на юго-востоке европейской ча-
сти России, в Астраханской, Волгоградской, Саратов-
ской, Самарской областях, Башкортостане, Татарстане. 
В течение недели холодно также будет в Екатеринбурге, 
Оренбурге, Кургане, Новосибирске, Омске, Томске. Там 
температуры будут минус 20–25 градусов», – рассказал 
ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России 
Роман Вильфанд.

ДЛЯ СВЕРДЛОВСКОЙ БОЛЬНИЦЫ ЗАКУПИЛИ КОМПЬЮТЕРНЫЙ 
ТОМОГРАФ И РЕНТГЕН-АППАРАТ

Для отделения лучевой диагностики Свердловской об-
ластной клинической больницы №1 приобрели компью-
терный томограф и цифровой рентгенодиагностиче-
ский комплекс. На это из федерального бюджета было 
выделено 91,5 млн рублей.

Как сообщает департамент информполитики 
Свердловской области, оборудование закуплено в рам-
ках нацпроекта «Здравоохранение». Теперь в областной 
больнице имеются четыре компьютерных томографа и 
столько же рентген-аппаратов, а также два магнитноре-
зонансных томографа.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ЗА ЁЛКУ НА ПЛОЩАДИ 1905 ГОДА 
ЗАПЛАТЯТ 5 МИЛЛИОНОВ

В Екатеринбурге объявили закупку у единственного по-
ставщика на установку и техобслуживание искусствен-
ной ёлки на площади 1905 года. Начальная цена кон-
тракта составляет более 5 млн рублей.

До 25 декабря исполнителю нужно доставить, уста-
новить и подключить саму ёлку и звуковое оборудова-
ние. Зимняя красавица простоит на площади 1905 года 
до 17 января. 
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Ревда (II)

Новоуральск (I,III)

Нижний Тагил (I,II)

Невьянск (II)

Кировград (II)

Карпинск (II)

Каменск-Уральский (II)

Ирбит (I,II)

Заречный (II)

Верхняя Пышма (II) Берёзовский (IV)

Асбест (II)

Артёмовский (II)

Алапаевск (I,II,III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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С начала пандемии на финансирование мер 
по борьбе с коронавирусом и стабилизацию 
экономической ситуации было направлено  

почти 15 миллиардов рублей, из них 5,7 миллиарда – 
средства областного бюджета. 

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области, –  
вчера, на встрече с депутатами Госдумы  

при обсуждении результатов совместной работы

 ЦИТАТА ДНЯ

  III

КОРОНАВИРУС В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
(информация от 30 ноября)

ИСТОЧНИК: стопкоронавирус.рф

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»

ЗА ВСЁ 
ВРЕМЯ

Заразились Выздоровели Умерли
46.326 (+381) 38.544 (+383) 1.027 (+9)

СЕЙЧАС 
БОЛЕЮТ 6.755 ЧЕЛОВЕК (–11) 0,16 % от числа

жителей области

 УТРАТА
29 ноября в возрасте 74 лет из-за коронавируса скончался акаде-
мик РАН Владимир Фортов. С 2010 года он являлся членом кон-
сультативного научного cовета Фонда «Сколково», в 2013-2017 го-
дах был президентом РАН. Лауреат многих российских и между-
народных премий, в 2017-м Владимир Фортов был удостоен Де-
мидовской премии за блестящие исследования в сфере физики 
экстремальных состояний. Президент России Владимир Путин вы-
разил соболезнования родным и близким экс-президента Россий-
ской академии наук.
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Виктор Садовничий Леопольд Леонтьев Анатолий Торкунов Дмитрий Пумпянский

За один день на охоте застрелили двух чиновников
В минувшую 
пятницу в лесу 
под Алапаевском 
во время охоты 
застрелили 
заместителя главы 
Новоуральска 
Михаила 
Черницкого.  
В тот же день 
аналогичный 
случай произошёл  
в Башкирии:  
там был смертельно 
ранен заместитель 
начальника отдела 
МЧС по Уфе  
Ренат Абдульманов. 
Почему у нас  
так часто случаются  
трагедии на охоте?


