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дане Свердловской области, они много сделали для ураль-ской науки, а теперь продолжа-ют свою работу в Москве. Для учёных это важный посыл. Сегодня на науку воз-лагают большие надежды, с ней связывают укрепление экономического потенциала страны. Учёным важно знать, что их работу видят, оценива-ют и готовы поддержать. Вчера были отмечены не только крупнейшие учёные страны, но и те, кто делает в науке первые уверенные ша-ги. Традиционно в день чество-вания Демидовских лауреатов уже седьмой год вручается и премия губернатора Свердлов-ской области молодым учёным Урала. В этом году на награду претендовали 87 человек, из которых выбраны 16 – сотруд-ники исследовательских ин-ститутов, аспиранты уральских вузов. Каждый получил сто ты-сяч рублей, не облагаемых на-логами. Лауреатов поздравил академик, председатель УрО РАН Валерий Чарушин, заме-ститель министра промыш-ленности и науки Свердлов-ской области Валерий Турлаев. Лауреат Демидовской премии Юрий Осипов также попривет-ствовал молодых: –Рад, что на уральской земле сохраняются такие тра-диции. Здорово, что такие 

премии учреждены. Несмо-тря ни на какие трудности, проблемы, продолжается во-влечение молодых людей в науку. Команды студентов и школьников занимают в раз-личных конкурсах на россий-ском и мировом уровне пер-вые места. Не иссякают жела-ющие работать в нашей Ака-демии наук. Когда нам дали дополнительную тысячу ста-вок, конкурс составил больше двух человек на одно место.Молодые учёные, губерна-торские лауреаты – как раз те, кто именно в науке видит своё будущее. Андрей Созыкин – со-трудник Института математи-ки и механики УрО РАН, где уста-новлен самый большой в Сверд-ловской области суперкомпью-тер «Уран», находящийся на 15-м месте в рейтинге самых производительных компьюте-ров в России. Исследование Ан-дрея связано с суперкомпью-терной техникой, а точнее – с управлением доступа к серви-сам этого суперкомпьютера.Кроме молодых учёных, актовый зал Уральского гос-университета был полон сту-дентами, обучающихся на разных специальностях, пре-подавателями из разных ву-зов. Такой ажиотаж вызвали Демидовские чтения – ещё одна традиция, когда в день церемонии награждения ла-

уреаты премии дают откры-тые лекции для всех желаю-щих. Эти лекции всегда про-ходят в УрГУ, меняются толь-ко персоны дня. В этот раз с лекциями выступили два лау-реата, два академика — Юрий Осипов и Геннадий Сакович.Любопытно, что Юрий Сер-геевич Осипов — выпускник Уральского госуниверситета. Начиная свою лекцию, он пре-жде всего упомянул имена сво-их учителей и в первую оче-редь главу уральских матема-тиков, академика РАН Николая Красовского, а также Иоэля Малкина, с которого началась история свердловской мате-матики. Приступая собственно к теме, он отметил, что не ста-вит целью рассказать о глубо-ких вопросах математики, а на-меревается познакомить слу-шателей «с некоторыми клас-сами задач в теории управле-ния, к решению которых при-ложили руку и учёные Урала». Лекция была понятна и ин-тересна не только математи-кам. Молодой учёный Виктория Акбердина получила премию губернатора в области эконо-мики. Она исследует связь меж-ду технологическим развитием и экономическим ростом. –Юрий Осипов поднял очень важную для математики про-блему: как ставить задачи. Важ-но уметь это делать и в эконо-

мике, — рассужда-ет она. – Например, мне важно пони-мать, как поставить задачу, чтобы най-ти те параметры, которыми можно управлять в эконо-мике. Хотя в основ-ном звучали приме-ры из области меха-ники, мне всё было понятно.Академик, по-чётный дирек-тор Федераль-ного научно-производственного центра «Алтай» (г.Бийск) Геннадий Сакович рассказал присутствующим о роли высо-коэнергетических материалов в инновационном развитии экономики России. Для науки же этот 2011 год вообще стал особенным, напол-ненным важными событиями. В ЮНЕСКО объявили его Годом химии, а ещё год ознаменован трёхсотлетием со дня рождения Михаила Ломоносова и первого члена-корреспондента РАН Пе-тра Рычкова, столетием со дня рождения Мстислава Келдыша, президента Академии наук СССР. Когорта тех, чьи имена вне-сены в летопись науки отдель-ной строкой, пополнилась.

Дмитрий ВАРЧАК,  директор УФПС Свердловской областиКачество услуг – сегодня главноеПроходящий с 2002 года на территории Свердловской области процесс оптимиза-ции сети почтовой связи вы-зывает много вопросов как у почтовых работников, так и у населения. Главная тревога – не ухудшится ли оказание по-чтовых услуг, особенно в глу-бинке? Давайте порассужда-ем, для чего проводится реор-ганизация почтамтов и каких результатов от неё ожидать.Процессы объединения по-чтамтов – это мера, вызван-ная необходимостью сокра-щения административно-управленческих расходов и, в конечном итоге, направленная на повышение качества ока-зания почтовых услуг.   Опти-мизация сети почтовой связи в Свердловской области реша-ет несколько задач: совершен-ствование системы управле-ния; повышение эффективно-сти и рентабельности работы структурных подразделений; централизация управленческо-административных функций, закреплённых за почтамта-ми; рост производительности труда... В  2003 году в области дей-ствовало 37 почтамтов, к 2010 году их количество сократи-лось до 23. С 1 января 2011 го-да число почтамтов  уменьши-лось ещё на пять в результате присоединения Верхотурско-го почтамта к Лесному, Тав-динского и Туринского – к Ир-битскому, Североуральского – к Краснотурьинскому.С 1 апреля этого  го-да  начинает функциониро-вать новая организационно-производственная структу-ра. Каменский и Полевской почтамты сливаются с Асбе-стовским, Нижнесергинский присоединяется к Красно-уфимскому почтамту. В результате реорганиза-ции почтовой сети и оптими-зации численности персона-ла в Свердловской области будет функционировать все-го 13 почтамтов. Уменьшение количества почтамтов и представляется некоторым людям как ухуд-шение работы почты. Спешу развеять такие пред-положения. Несмотря на объеди-нение почтамтов,  количество от-делений почтовой связи не со-кратилось. И в предстоящем объ-единении этого тоже не произой-дёт – отделения почтовой свя-зи Нижнесергинского, Каменско-го и Полевского почтамтов будут включены в организационно-производственные структуры Красноуфимского и Асбестовско-го почтамтов.При выборе почтамта, воз-главляющего процесс реор-ганизации, во внимание бе-рутся такие факторы, как  обеспеченность собствен-ным помещением под раз-мещение административно-управленческого аппарата по-чтамта, уровень профессиона-лизма команды управленцев, размер и экономические пока-затели работы  за несколько лет, возможности оптимиза-ции почтовых маршрутов. Прогнозируемый эконо-мический эффект от объеди-нения Каменского, Полевско-го и Асбестовского почтам-тов составит ежемесячно свы-ше 550 тысяч рублей, присо-единение Нижнесергинского почтамта к Красноуфимско-му позволит экономить УФПС Свердловской области  ежеме-сячно 270 тысяч рублей. Эти средства пойдут на развитие и повышение зарплаты по-чтальонам, операторам. Стало быть, мы сможем привлечь на почту молодые кадры.В настоящее время  в Свердловской области функ-ционирует 916 отделений по-чтовой связи, из них 531 – сельские.
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6правопорядокКазанова попался

Оперативники уголовного розы-
ска свердловской милиции задер-
жали афериста, который втирался 
в доверие к незамужним женщи-
нам и выманивал у них деньги.32-летний Дмитрий Ударцев знакомил-ся с одинокими женщинами через Интер-нет и представлялся им бывшим военным, прошедшим «горячие точки». Входил к ним в доверие, делился планами о бизнесе и просил денег на развитие производства. Те, нисколько не сомневаясь в добропорядоч-ности бравого «офицера», одалживали ему свои сбережения, после чего он скрывался.Пресс-служба областного ГУВД сооб-щает, что одна из пострадавших в резуль-тате махинаций афериста потеряла три миллиона рублей. Она взяла для него де-сять кредитов в разных банках и продала свою двухкомнатную квартиру. Еще че-тыре девушки стали от него мамами. Все-го же в Екатеринбурге, по версии след-ствия, Ударцев обманул более 20 жен-щин, а по области его жертв ещё больше. Попался Казанова вполне закономер-но: одна из женщин узнала своего быв-шего возлюбленного по телевизионно-му репортажу об его розыске. В мили-цию с заявлениями пришли тут же ещё несколько пострадавших. Теперь афери-сту будет предъявлено обвинение в мо-шенничестве в особо крупном размере.

Сергей МИШИННе копти... 
Качканарские промышленные 
предприятия оштрафованы за  за-
грязнение воздухаПрокурорская проверка показала, что ООО «Ванадий-ремонт», ООО «АВТ-Урал» и ООО «Востоктехмонтаж» не име-ли специального разрешения на выброс вредных веществ в атмосферу. При этом в общей сложности у трёх предприятий было 82 источника выбросов загрязня-ющих веществ. Каждая из компаний-правонарушителей заплатит штраф в 45 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.  

Ирина АРТАМОНОВАКоварная «Лида»
К четырём годам восьми месяцам ли-
шения свободы с отбыванием нака-
зания в колонии строгого режима 
приговорил Белоярский районный 
суд жителя Томска за продажу БАДов.Как сообщает пресс-служба Свердлов-ской областной прокуратуры, биологиче-ски активную добавку к пище под назва-нием «Лида» 31-летний сибиряк Станис-лав Ч. приобрёл через Интернет в одной из фирм, расположенных в Китае. Купил якобы для себя – чтобы сбросить лиш-ний вес. Но ожидаемого эффекта не полу-чил и потому, когда прибыл  в Свердлов-скую область, решил препарат продать.  Объявление о продаже БАДа Станис-лав (кстати, ранее уже судимый) так-же разместил в Интернете, и вскоре на предложение откликнулся потенциаль-ный покупатель. Им, на горе продавца, оказался оперативный сотрудник служ-бы по контролю за незаконным оборо-том наркотиков. Он и купил у торговца 30 капсул препарата, в котором, как вы-яснилось, содержалось сильнодействую-щее вещество сибутрамин.

Сергей НИКИТИН
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Задержал зарплату – плати
Прокуратура разбирается, почему 
работникам детских садов Нижне-
го Тагила задержали зарплату за 
декабрь. Общий размер задолжен-
ности составил 577 тысяч рублей. Сотрудники садиков, подчинённых городскому управлению образования, получили деньги 14 января, хотя коллек-тивным договором установлен срок  с пятого по десятое число каждого месяца, рассказал прокурор Ленинского района Нижнего Тагила Сергей Гармаш. В отно-шении начальника управления образо-вания Анатолия Соложнина возбуждено дело об административном правонару-шении. Ему грозит штраф в размере до трёх тысяч рублей. 

По информации радио «Маяк»-
Нижний Тагил»Изъяла и ... прикарманила 

Против судебного пристава-
исполнителя из Красноуфимска 
возбудили уголовное дело.По версии следствия, 51-летняя Алла, ис-полняя решение суда, изъяла у безработного должника арестованное имущество – телеви-зор, стиральную машину и комплект спутни-кового телевидения. И тут её, видимо, бес по-путал: часть вещей женщина оставила у себя дома, а часть передала своему знакомому. 

Ирина АРТАМОНОВА

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Во многих областях и 
краях Российской Феде-
рации помимо звания 
«Ветеран труда», для по-
лучения которого нуж-
ны награды федераль-
ного значения,  суще-
ствует и звание вете-
ран труда субъекта. По-
сле неоднократных мно-
голетних обращений 
свердловчан такое зва-
ние с прошлого года по-
явилось и в нашей об-
ласти.В 2010 году  в Свердлов-ской области был принят за-кон № 104-ОЗ «О ветеранах труда Свердловской области». Подавляющее большинство свердловчан этот закон вос-приняли с одобрением. Одна-ко среди положительных от-кликов в письмах читателей есть и строки обиды и непо-нимания. В частности, Иван Данилович Копылов из Ека-теринбурга считает, что если человек проработал более со-рока лет, то уже и достоин на-зываться ветераном труда, а есть у него грамоты и медали – не важно. А вот Александра Фёдоровна Уфимцева из Ир-бита считает, что поскольку звание даёт льготы, то награ-ды обязательны, ведь они го-ворят о добросовестном тру-де.

В областном законе учи-тываются и стаж, и награды. В соответствии с  законом  зва-ние «Ветеран труда Свердлов-ской области» присваивается гражданам Российской Феде-рации, иностранным гражда-нам и лицам без гражданства при условии, что человек про-живает на территории нашей области. Что касается наград, то,увы, не все наши почётные грамоты пойдут в зачёт.Право на присвоение зва-ния ветеран труда области дают следующие награды: почётное звание  «Почётный гражданин Свердловской об-ласти»; знак отличия  «За за-слуги перед Свердловской областью» I, II или III степе-ни; знак отличия Свердлов-ской области «Материнская доблесть» I, II или III степени; Почётная грамота Законода-тельного Собрания Свердлов-ской области; Почётная гра-мота губернатора Свердлов-ской области; Почётная гра-мота правительства Сверд-ловской области; Грамота главы администрации Сверд-ловской области; Почётная грамота областного исполни-тельного комитета Свердлов-ской области; Почётная гра-мота Свердловского област-ного комитета Коммунисти-ческой партии Советского Со-юза.Все остальные областные награды, в том числе и звание 

ударника коммунистическо-го труда, победителя социа-листического соревнования, о которых часто спрашива-ют читатели, пусть пока хра-нятся у вас – может, ещё при-годятся.Как пояснила главный специалист отдела обеспе-чения социальных гарантий минсоцзащиты области Та-тьяна Гудкова, к стажу в за-коне предъявляются следую-щие требования: не менее 40 лет для мужчин; не менее 35 лет для женщин; не менее 20 лет для женщин, награждён-ных знаком отличия Сверд-ловской области «Материн-ская доблесть» III степени, и для инвалидов I и II групп; не менее 15 лет для женщин, на-граждённых знаком отличия Свердловской области «Ма-теринская доблесть» II степе-ни; не менее 10 лет для жен-щин, награждённых знаком отличия Свердловской обла-сти «Материнская доблесть» I степени.Если вы считаете себя вправе претендовать на при-своение звания «Ветеран тру-да Свердловской области», то вам нужно подать заявление в территориальное  управле-ние социальной защиты на-селения по своему   месту жи-тельства, приложив к нему  паспорт  либо временное удо-стоверение личности граж-данина Российской Федера-ции, срок действия которого 

не истёк. Иностранные граж-дане и лица без гражданства в качестве документа, удосто-веряющего личность, предъ-являют разрешение на вре-менное проживание либо вид на жительство;  удостовере-ние установленного образца к   имеющейся  награде (если она указана в законе); трудо-вую книжку или справку, вы-данную работодателем, под-тверждающую  наличие тру-дового стажа, или справку военного комиссариата, во-инской части, содержащую сведения о периоде прохож-дения военной службы или справку архивного учрежде-ния; справку  государствен-ного учреждения медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности (для инвалидов I и II групп).В случае утраты оригина-лов документов представля-ется архивная справка упол-номоченного органа о при-своении почетного звания или о награждении знаком отличия либо почётной гра-мотой.  Ваше заявление должно быть рассмотрено в течение десяти календарных дней со дня принятия. В случае при-нятия решения об отказе во включение вас в список лиц, претендующих на присвое-ние звания, вам обязаны в пя-тидневный (после принятия такого решения) срок напра-вить письменное уведомле-

ние с указанием мотивиро-ванной причины отказа.Территориальные управ-ления социальной защиты населения ежемесячно  пред-ставляют в министерство со-циальной защиты населения списки лиц, претендующих на присвоение звания.Звание «Ветеран тру-да Свердловской области»  присваивается указом гу-бернатора Свердловской области.Для получивших это звание устанавливает-ся ежемесячная денежная выплата в размере 600 ру-блей. Кстати заметить, что уже имеющийся у гражда-нина статус не является препятствием, при нали-чии вышеперечисленных наград и стажа работы,  для присвоения звания «Ветеран труда Свердлов-ской области». Однако за-коном оговорен тот факт, что ежемесячную выпла-ту человек имеет право получать лишь по одно-му из оснований, за исключе-нием некоторых категорий, к которым, в частности, отно-сятся  граждане, подвергши-еся  радиационному воздей-ствию. Планируется, что уже в марте будут названы име-на первых ветеранов труда  Свердловской области. 

Ветеран труда Свердловской областиКто может претендовать на это звание?
  в областном 

законе учитыва-
ются и стаж, и на-
грады. в соответ-
ствии с  законом  
звание «вете-
ран труда сверд-
ловской области» 
присваивается 
гражданам рос-
сийской Федера-
ции, иностранным 
гражданам и ли-
цам без граждан-
ства при условии, 
что человек про-
живает на терри-
тории нашей об-
ласти. 

Александр Мишарин поже-лал учёным новых ярких дости-жений, которые поднимут эко-номику и качество жизни лю-дей на новый уровень. Отдать дань уважения лауреатам так-же пришли представители за-конодательной и исполнитель-ной власти, бизнесмены, в за-ле присутствовал сенатор Сове-та Федерации Эдуард Россель, в прошлом принимавший актив-ное участие в возрождении тра-диции вручения Демидовской премии. Получив награду, пре-зидент РАН Юрий Осипов вы-ступил с ответным словом:–Эта награда имеет для ме-ня особенный смысл, прежде всего, потому, что я учился в Свердловске. Здесь меня учи-ли хорошие учителя и мне вез-ло с товарищами по работе. Но самое ценное, что мне приви-ли здесь, это культура взаимо-отношений между людьми, ко-торая не в каждом месте быва-ет. Это мне помогло при рабо-те в Российской Академии на-ук. Если и дальше здесь будут учить так же хорошо, как и пре-жде, если отношения между людьми будут такими же, как и двадцать лет назад, то всё у на-шей науки получится. А Урал, он всегда впереди всех!Лауреаты признаются, что эта премия имеет для них осо-бое значение. Уже в силу того, что решение о присуждении выносит учёное сообщество, способное непредвзято оце-нить научные заслуги коллег. Учёные не подают заранее никаких заявок, поэтому ре-шение комитета по премиям часто оказывается неожидан-ным для самих лауреатов.Традиционно лауреаты объявляются 15 ноября – в «Демидовский день», а цере-мония награждения прохо-дит в Екатеринбурге в февра-ле. Номинации чередуются, в 2010 году выбирали претен-дентов в номинациях «Мате-матика», «Химия», «Гумани-тарные науки», в 2011-м учё-ные назовут лауреатов в но-минациях «Физика», «Биоло-гия» и «Науки о Земле». Демидовская премия – это уральская награда, но полу-чить её может любой достой-ный учёный страны. Лауре-атами премии в разные го-ды были хирург Николай Пи-рогов, химик Дмитрий Мен-делеев, мореплаватель Иван Крузенштерн. Из современ-ных учёных награды удоста-ивались физики Жорес Алфё-ров и Геннадий Месяц, имму-нолог Рем Петров. Радует, что на этот раз в списке лауреа-тов сразу двое уральцев – по-следние 12 лет такого не бы-ло. Академик Юрий Осипов и член-корреспондент РАН Сер-гей Алексеев – почётные граж-
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 кстати
премия была учрежде-
на в 1831 году горно-
промышленником пав-
лом демидовым, в сво-
ём завещании он наказал 
вручать её 32 года по-
сле своей смерти. в 1866 
году история премий пре-
рывается, но в 1993 году 
премия была возрожде-
на. 
в 2010 году увеличилась 
денежная сумма премии: 
если с 1993 года она со-
ставляла 2 000 долларов, 
то сейчас – 20 тысяч дол-
ларов.

Лауреата  
демидовской  
премии  сергея 
алексеева тепло 
поздравил  
губернатор  
александр  
мишарин.  
Фото  
Станислава Савина.


