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выставка ЭксПо-2020 
стала предметом  
встречи молодых 
педагогов 
екатеринбурга  
с членом совета 
Федерации 
в то время как российский вице-
премьер аркадий Дворкович лично пре-
зентует в Париже заявку екатеринбур-
га на проведение международной вы-
ставки «ЭксПо-2020», в самой ураль-
ской столице делается всё, чтобы по-
пуляризировать это грандиозное меро-
приятие. 

Двести учителей, принимающих уча-
стие в городском конкурсе «Молодой 
педагог», встретились с председате-
лем наблюдательного совета заявочно-
го комитета выставки Аркадием Чернец-
ким, чтобы поговорить о перспективах 
ЭКСПО-2020. 

– Через восемь лет ваши ученики 
станут студентами или молодыми спе-
циалистами, такими, как вы, сегодня. 
От вашей работы зависит, как они при-
мут международную выставку, тему ко-
торой мы определили как «Глобальный 
разум», – сказал учителям Аркадий Чер-
нецкий.

Сенатор пояснил, что заявочный ко-
митет ЭКСПО-2020 отводит школе зна-
чительную роль в продвижении выстав-
ки и формировании по отношению к ней 
позитивного общественного мнения. И 
речь идёт не только о проведении уро-
ков для школьников. Молодые педаго-
ги как люди образованные, с высоким 
уровнем культуры, не должны оставать-
ся в стороне при обсуждении ЭКСПО-
2020 на просторах Интернета. 

– Впереди ещё много работы, мы 
должны сделать всё, чтобы выставка 
прошла именно в Екатеринбурге. В деле 
подготовки к ней пригодится волонтёр-
ское участие и педагогов, и учеников, – 
считает Аркадий Чернецкий.

сергей аЛексанДров

Дмитрий медведев 
уволил руководителя 
росавтодора
Председатель правительства россии 
своим распоряжением отправил в от-
ставку анатолия Чабунина. официаль-
но – в связи с переходом на другую ра-
боту.

Где именно будет работать бывший 
глава Росавтодора, не уточняется. По 
мнению многих специалистов, отставка 
связана с недавними проверками ведом-
ства Генпрокуратурой.

В сентябре этого года выяснилось, 
что половина федеральных и большая 
часть местных автодорог не соответ-
ствует нормативам. 

Место Чабунина займёт Роман Ста-
ровойт. До этого он работал в департа-
менте промышленности и инфраструк-
туры правительства России, где отве-
чал за подготовку к Олимпиаде в Сочи в 
2014 году.

военные откажутся  
от новой формы
новый министр обороны сергей Шой-
гу хочет избавиться от формы по эски-
зам валентина Юдашкина, которую ввёл 
анатолий сердюков.

По сообщениям информационных 
агентств, не исключено, что экипиров-
ка будет включать в себя элементы из 
формы МЧС. Напомним, именно это ве-
домство Сергей Шойгу возглавлял в те-
чение многих лет.

Погоны со знаками отличия, возмож-
но, будут носить не на груди, как сейчас, 
а на рукавах. Выше нагрудного кармана 
курток могут появиться данные об име-
ни и фамилии военнослужащего, как это 
принято у спасателей.  Кроме этого, во-
ротник у летней куртки по задумке  бу-
дет сделан в виде стойки на липучках.

Проект новой формы разрабатыва-
ли в БТК-Групп. Компания принадлежит 
известному предпринимателю Теймура-
зу Боллоеву.

спасатель,  
рискуя жизнью,  
вытащил тонущего 
рыбака на берег
водоём у деревни тёмно-осиновая Гор-
ноуральского городского округа только 
покрылся тонким льдом, как на нём поя-
вились любители зимней рыбалки. один 
из них, Пётр старцев, в первый же день 
провалился под лёд, и только самоот-
верженные действия спасателя сохра-
нили ему жизнь.

 Рыбаку крупно повезло, что его 
крик услышал нижнетагильский спаса-
тель МЧС Александр Новиков, случайно 
оказавшийся рядом. Он побежал на по-
мощь, при этом сам также провалился 
под лёд, сумел из него выбраться, затем 
кинуть замерзающему рыбаку верёвку, 
вытащить его и на своих плечах донести 
до ближайшей базы отдыха.

 В Главном управлении МЧС Рос-
сии по Свердловской области уже гото-
вят документы на поощрение Алексан-
дра Новикова.

александр Литвинов  

РАЗВИТИЕ СЕТИ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ (2007�2011)

Больничные учреждения

Амбулаторно�поликлинические учреждения

– Число больничных учреждений – Число больничных коек (тыс.)
– Число больничных коек на 1000 человек населения

– Число амбулаторно�поликлинических учреждений
– Мощность амбулаторно�поликлинических учреждений (посещений в смену)
– Мощность амбулаторно�поликлинических учреждений на 1000 человек населения Ис
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Ирина ОШУРКОВА
Специалисты министерства 
энергетики и ЖКХ показали 
журналистам почти идеаль-
ную детскую площадку, бла-
гоустроенную по програм-
ме «1000 дворов». Она нахо-
дится в Екатеринбурге в Го-
родке чекистов (улица Ле-
нина, 69).Кроме обилия всевозмож-ных качелей-каруселей, в гла-за сразу бросились две особен-ности: отсутствие поребриков – с любой стороны можно за-ехать хоть с коляской, хоть на кресле-каталке, и организация освещения – прямо посереди-не площадки стоит огромный фонарь-«пальма» с двенадца-тью светильниками, направ-ленными в разные стороны. К слову, это всего лишь вторая площадка в Свердловской об-ласти, которая облагоражива-лась с учётом особенностей пе-редвижения людей с ограни-ченными возможностями. Пер-вая была оборудована в Тавде, и проект для неё разрабаты-вали представители Общества инвалидов (там не только нет бордюров, но скамейки и сто-лики более низкие, удобные).Всего же в 2012 году (а это второй год действия програм-мы) в 50 муниципалитетах Среднего Урала  благоустрое-ны 353 двора (из 357 утверж-дённых заявок). Ещё 170 – до-водились до ума за счёт воз-вратных средств и оставшихся с прошлого, 2011 года. Кстати, предварительный план на 2013 год уже есть. Как говорит Марина Лапши-на, специалист министерства, куратор и разработчик про-граммы «1000 дворов», мож-но рассчитывать, что появит-ся примерно 200 комфортных зон для отдыха и прогулок де-тей в 25 муниципалитетах. На это выделено чуть больше 99 миллионов. Эта сумма ещё до-полнится местными бюджета-ми. На сколько – сказать слож-но, потому что разные города области участвуют в софинан-сировании проекта на разных условиях. Екатеринбург, на-пример, добавляет ещё 50 про-центов средств (но и площад-

ка здесь обходится от одно-го до пяти миллионов). А есть и такие, которые могут выде-лить лишь три процента от об-щей суммы (благоустройство двора в таком городе выльет-ся тысяч в 350). Если подать заявку на оборудование новой площадки сейчас, допустим, в декабре-январе, то при благо-получном прохождении всей процедуры можно рассчиты-вать на её фактическое появ-ление только в 2014 году. За комфортом очередь.Марина Лапшина показала нам ещё две площадки. Одну на улице Первомайской, 108 – это пример того, что жители совсем небольшого дома (это пятиэтажка с двумя подъезда-ми) на крайне ограниченном пространстве (до забора сади-ка, что стоит прямо во дворе, всего метров 20) могут позво-лить себе комфортное место отдыха. И горка, и карусель, и качели, и лазилки, и скамейки – всё в наличии.Второй двор через доро-гу от Городка чекистов (Лени-на, 53) – пример того, как не-эффективно использована огромная территория. С дет-скими конструкциями всё в порядке. Но два угла двора не заняты вообще ничем. Кро-ме деревьев. Между тем ле-том здесь много тени, поэто-му эти места могли бы быть очень уютными для отдыха пожилых. Кроме того, не пред-усмотрены парковочные кар-маны, а с той стороны, где как раз стоят машины и подъезд к мусорке, нет заборчика. На во-прос, по чьей вине такие не-доработки, Марина Лапши-на ответила: «Может быть, са-ми жители в проекте не пред-усмотрели это, а может быть, средств не хватило».Стоит лишний раз напом-нить: начинается работа по благоустройству с собрания жильцов, которые совместно решают, что именно они хотели бы видеть в своём дворе. Затем проект обсуждается с управля-ющей компанией и передаётся в районную администрацию, потом – в городскую. А затем – ждём подрядчика с распро-стёртыми объятиями.

Закачаться  можноВ будущем году в городах  области появится  ещё 200 дворовых площадок
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от подачи заявки до появления площадки на Первомайской, 
108 прошло чуть больше полугода. Установили новое 
оборудование за неделю

До чего Демидов раньше Нобеля дошёл
1 Но останется осадок неопре-делённости. Что мы знаем о современных достижени-ях уральской и отечествен-ной науки? Сколько тра-тит Свердловская область и страна на научный поиск и что получает взамен? Ста-нет ли Уральский универси-тетский технополис двига-телем инновационного раз-вития и центром междуна-родной интеграции, как ви-дит это ректор УрФУ Виктор Кокшаров? Ответы на эти и другие вопросы можно най-ти на площадках Уральского научного форума. – Мы установили для се-бя очень высокую планку, –  приветствовал прибывших на форум учёных губерна-тор Свердловской области Евгений Куйвашев. – Чтобы добиться реального повы-шения качества жизни лю-дей, сохранить позиции  рос-сийского лидера, объём про-мышленного производства в Свердловской области к 2015 году должен возрасти в 2,4 раза по сравнению с 2010 годом. В регионе долж-но быть создано 700 тысяч высокотехнологичных рабо-чих мест. Добиться этого ре-зультата можно только с по-мощью использования но-вых научных разработок, внедрения инновационных подходов во всех сферах эко-номики.Именно здесь, по мнению губернатора, точка прило-жения сил учёных УрО РАН. А те в большинстве своём занимаются не только фун-даментальной и приклад-ной наукой, но и преподают в вузах. Студенты же осва-ивают новые технологии в лабораториях 39 институ-тов академии наук. На пресс-конференции председатель президиума УрО РАН акаде-мик Валерий Чарушин по-обещал, к примеру, провести журналистов в одну из таких лабораторий Института фи-зики металлов, похожую на подводную лодку. Там изу-чают спинотронику, уклады-вая слоями атомы металла. Так создаются сверхточные датчики. Среди достиже-ний уральских учёных грех не упомянуть лекарствен-ные препараты от рака, уже прошедшие испытания и го-сударственную эксперти-зу, вклад в разработку но-вого экологичного топлива. Ядерная физика, химия, био-логия, математика и гумани-тарные науки – трудно най-ти отрасль, где бы ни проя-вили себя уральские учёные. Как не найти на Урале и со-

временного предприятия, где бы на работали инжене-рами и руководителями вы-пускники уральской высшей школы.После гибели отраслевой науки в 90-х годах прошло-го века российская наука по-немногу оправляется. Отток «мозгов» за рубеж сходит на нет. Годовой бюджет УрО РАН за последние десять лет увеличился на порядок и до-стиг пяти с половиной мил-лиардов рублей.Гранты и зарплата для учёного – вещь полезная, а Демидовская премия – по-казатель высокого призна-ния. Достаточно вспомнить, что этой премией награжда-ли когда-то Дмитрия Мен-делеева, Ивана Крузенштер-на, Николая Пирогова. Двад-цать лет назад по инициа-тиве вице-президента РАН Геннадия Месяца и при под-держке губернатора Эдуар-да Росселя традицию возро-дили. Вчера в УрФУ торже-ственно открыли Демидов-ский зал, где представлены 69 портретов выдающихся российских учёных – лауреа-тов Демидовского научного фонда. На открытие пригла-сили академиков, удостоив-шихся премии в последнее десятилетие.Форум же продолжился в аудиториях УрФУ и УрО РАН познавательными лекциями учёных, съехавшихся в Ека-теринбург из десятка горо-дов России.

Программа конференций и круглых столов




   
 
 
 






 




 






 





 




 





 





 













 




 



 



 





 


 






 







 




 




 




 




Программа печатается в сокращении, полная версия — на сайте «оГ»

Александр ЛИТВИНОВ
Глава Екатеринбурга Евге-
ний Порунов и глава  адми-
нистрации Александр Якоб 
наградили 16 человек в 
двух номинациях. Лауреата-
ми стали реставраторы до-
ма Севастьянова и разработ-
чики двух проектов в обла-
сти образования, науки и ис-
кусства.Премия им. Татищева и де Геннина вручается ежегодно начиная с 1999 года. По услови-ям конкурса обладателями на-грады могут стать жители го-рода,  которые внесли значи-тельный вклад в социально-экономическое развитие Ека-теринбурга. Глава админи-страции города Екатеринбурга Александр Якоб: – Прежде всего, я хотел бы поздравить всех с историче-ским днём рождения города. Дата вручения премии всегда привязана именно к этой дате – 18 ноября.  С удовольствием поздравляю лауреатов с заслу-женной наградой и благодарю всех, кто выдвигал работы на соискание общественного при-знания. 

«Во славу и пользу родного города»Вчера в Камерном театре Екатеринбурга вручили награды  лауреатам премии имени Татищева и де Геннина за 2012 год

«среди первых лауреатов Демидовской премии были мореплаватели, богословы, астрономы. сегодня в списках 
награждённых чаще всего встречаются физики, математики и экономисты», – рассказывает в Демидовском зале 
владимир третьяков, доктор физико-математических наук ректор УрГУ с 1993 по 2006 год
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Дом севастьянова




   





 

 


































































