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в Ачитском городском 

округе ликвидируют 

банкоматы

такое решение было принято Уральским 
управлением сбербанка России в отноше-
нии сёл бакряж, Афанасьевское, Русский По-
там и Ключ.

Убрать банкоматы в этих населённых пун-
ктах решили из-за участившихся взломов 
банкоматов, которые установлены в этих на-
селённых пунктах. «Действительно, за по-
следнее время было три случая взлома таких 
устройств, –  комментирует ситуацию глава 
Ачитского городского округа Вячеслав Косого-
ров. – Украденные суммы были небольшими, 
но после взломов банкоматы пришлось ре-
монтировать. А так как они не были застрахо-
ваны, то банк понёс дополнительные убытки».

Между тем многие жители этих сёл, в 
первую очередь пенсионеры, уже заключили 
договоры на получение денег на карточки. И 
теперь им, чтобы получить пенсию или посо-
бие, придётся ехать в Ачит.

Александр ШоРИН  
 

Пожарных  

поблагодарили  

за ликвидацию  

пожара на Шабровской 

нефтебазе

К сотрудниками МЧс в екатеринбурге при-
шёл необычный гость – генеральный дирек-
тор ЗАо «Газпромнефть-терминал» влади-
мир Рид.

Он встретился  с огнеборцами, тушивши-
ми пожар на Шабровской нефтебазе 21 авгу-
ста нынешнего года, и высказал самые искрен-
ние слова благодарности и признательности за 
мужество, профессионализм, грамотную и сла-
женную работу, проявленные при ликвидации 
пожара на нефтебазе и вручил личному соста-
ву благодарственные письма и памятные по-
дарки.

Решительные и умелые действия по-
жарных позволили успешно и своевременно 
ликвидировать возгорание кабельной линии, 
предотвратить угрозу повреждения резерву-
аров с нефтепродуктами и избежать возник-
новения чрезвычайной ситуации. Страшно 
представить, что могло бы произойти, пере-
кинься огонь на цистерны с горючим.

Начальник Главного управления МЧС Рос-
сии по Свердловской области генерал-майор 
Андрей Заленский, в свою очередь, поблагода-
рил руководство ЗАО «Газпромнефть-Терми-
нал» за высокую оценку действий личного со-
става Екатеринбургского гарнизона пожарной 
охраны. 

станислав боГоМоЛов

в екатеринбурге 

появились 

новые улицы 

Постановление об этом подписал сити-ме-
неджер  областного центра  Александр Якоб. 

Теперь в посёлке Мичуринский Верх-
Исетского района Екатеринбурга, по предло-
жению комиссии по городским названиям, 
появилась новая улица – Цветоносная и два 
переулка – Терновый и Прутковый.

Копии постановлений о новых улицах уже 
направлены в органы внутренних дел, Екате-
ринбургский почтамт, Бюро технической инвен-
таризации, ГУ МЧС по Свердловской области, 
региональные управления  федеральной ми-
грационной и федеральной налоговой службы, 
на станцию скорой медицинской помощи име-
ни В.Ф. Капиноса и в ряд других организаций. 

вчера два уральских 

добровольца 

отправились 

на Филиппины

с собой два волонтёра евгений Ганеев и Ан-
дрей Половников везут 40 килограммов гу-
манитарного груза от Красного Креста и ком-
пании «УралДело», руководителями которой 
они являются.

Решение у добровольцев возникло сра-
зу же, как только они услышали о трагедии. В 
считанные часы они закупили за счёт средств 
компании комплекты нижнего белья, поло-
тенец, зубной пасты  и щёток, мыла, медика-
ментов. Передало гуманитарную помощь и 
екатеринбургское отделение Красного Креста. 

Ганеев и Половников не впервые прини-
мают участие в оказании помощи пострадав-
шим от стихийных бедствий – они  разбира-
ли завалы, транспортировали пострадавших 
из зоны бедствия и раздавали «гуманитарку»  
жителям Крымска во время наводнения. 

Билеты на самолёт добровольцы купили на 
свои деньги. В Маниле уральцы  присоединятся к 
благотворительной миротворческой организации, 
с которой будут согласовывать свои действия.

Маргарита ЛИтвИНеНКо
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Лариса ХАЙДАРШИНА
Если в прошлом году монито-
ринг  обязательно проходили 
лишь государственные вузы, 
то нынче Министерство обра-
зования и науки РФ взялось и 
за частные. Все высшие учеб-
ные заведения федерально-
го подчинения в регионе со-
ответствуют предписанным 
нормам как в образовании, 
науке, обучении иностранцев, 
трудоустройстве выпускни-
ков, так и в развитии инфра-
структуры и экономики. А вот 
частные вузы сплоховали.Для справедливости отме-чу, что признаки неэффектив-ности на этот раз нашли и у трёх филиалов госвузов, однако по сравнению с прошлым годом таких стало значительно мень-ше – в восемь раз. Неэффектив-ные филиалы и представитель-ства либо вовсе закрыли от гре-ха подальше, либо присоедини-ли к своим успешным структу-рам. Лишь Первоуральский фи-лиал Российского государствен-ного профессионально-педаго-гического университета как в прошлом году числился в отста-ющих, так и в этом году.  Удиви-ли показатели эффективности, касающиеся филиалов Ураль-ского госпедуниверситета в Ка-менске-Уральском и Уральского государственного горного уни-верситета в Североуральске – почти во всех графах значатся нули. Отсутствие научно-иссле-довательской деятельности ещё понять можно – вся она ведётся в головном учреждении. Однако здесь совершенно нет препода-вателей, имеющих учёную сте-пень. Неужели студенты учатся у обычных школьных учителей? «Занятия проводят сотрудники УрГПУ. В 2012 году доля препо-давателей с учёной степенью со-ставила 84 процента», – поясни-ли «ОГ» в вузе... В прошлом году негосудар-ственные вузы Екатеринбурга вовсе не обязаны были отчиты-ваться за показатели своей ра-боты. Информацию в Минобрна-

уки отправили лишь желающие, и на инициативе «погорели»: не-эффективными признали Гума-нитарный университет и Ниж-нетагильский филиал Между-народного юридического инсти-тута. В этом году они подтяну-лись и в «двоечники» не попали. На этот раз признаки неэффек-тивности нашли у единствен-ного муниципального вуза Ека-теринбурга – академии совре-менного искусства (ЕАСИ). Она была основана в 2006 году, что-бы готовить кадры для управ-ления учреждениями культуры уральской столицы. Теперь её руководство надеется, что к кон-цу ноября сможет предоставить положительную информацию о своей работе, и с вуза снимут клеймо неэффективности.– По науке и образованию мы можем достичь требующих-ся показателей, – считает ректор ЕАСИ Сергей Кропотов. Однако даже если эту ака-демию оставят в чёрном спи-ске, закрыть или реорганизо-вать её Минобрнауки не смо-жет: это не государственный вуз, а муниципальный и живёт за счёт городского бюджета. Так же, как не пользуется госу-дарственными деньгами и вто-рой вуз Екатеринбурга, у кото-рого обнаружили признаки не-эффективности – Европейско-Азиатский институт управле-ния и предпринимательства. Здесь будут давать высшее об-разование всем желающим, по-ка есть аккредитация и лицен-зия. А они есть – бессрочная ли-цензия и аккредитация до 25 мая 2014 года. И, как поясня-ет Александр Стариков, рек-тор Уральской государствен-ной архитектурно-художе-ственной академии, чуть было не попавшей в число неэффек-тивных вузов в прошлом году, процедура получения аккреди-тации и подтверждения стату-са действительно сопряжена с серьёзными министерскими проверками. И вот они-то куда важней формального монито-ринга эффективности.

Провалили экзамен«Неуд» получили два свердловских вуза и 10 филиалов

Лия ГИНЦЕЛЬ
Если сегодня не принять 
срочных мер, лет через де-
сять заболеваемость сахар-
ным диабетом вырастет ми-
нимум на пятьдесят процен-
тов. А к 2030 году от этого 
недуга будет страдать каж-
дый десятый житель плане-
ты, и станет диабет одной 
из ведущих причин смерт-
ности.Главный эндокринолог об-ласти Анна Малишевская при-вела на встрече с журналиста-ми в Областном центре мед-профилактики ещё несколь-ко цифр: в мире за последние десять лет количество паци-ентов, находящихся на учёте у эндокринолога, выросло бо-лее чем вдвое. В России их чис-ло приближается к четырём миллионам, но речь идёт толь-ко о тех людях, что обратились к врачу. В реальности нуждаю-щихся в наблюдении специа-листа в три-четыре раза боль-ше. То есть миллионов десять. Что касается конкретно сверд-ловчан… В 2000 году в области было зарегистрировано око-ло 60 тысяч человек с повы-шенной концентрацией саха-ра в крови. Сейчас их уже 124 тысячи.Конечно, возможности ме-дицины резко выросли, а зна-чит, диагностировать стали с большим успехом. К тому же последние годы вновь стала проводиться всеобщая и обя-зательная диспансеризация населения. Тем не менее…Что плохо в диабете — ко-варен. Не болит, о себе не на-поминает, выявляется сплошь и рядом, когда начинаются осложнения на глаза, почки, нижние конечности… При диа- бете тяжелее лечить ВИЧ и ту-беркулёз. Намного опаснее протекают сердечно-сосудис-тые заболевания. Да и, в прин-ципе, если пройтись по кардио- логическому отделению, обна-ружится, что четверть паци-ентов с инсультами и инфарк-

тами там диабетики, что даёт врачам право заявлять: диабет — едва ли не главная причина сердечных катастроф.Самое обидное, что диабет второго типа достаточно лег-ко профилактировать. Обыч-но этот вид недуга (в отличие от первого типа) посещает нас во второй половине жизни и становится следствием, будь-те внимательны, избыточного веса тела вкупе с малоподвиж-ным образом жизни. Разуме-ется, причины не исчерпыва-ются лишь двумя названными факторами. Свою роль играют гипертония, стрессы, вечная сигарета во рту… И всё-таки перечислять медики начина-ют с переедания и лени.Другими словами, как «От-че наш», мы должны усвоить: курить бросаем, спиртное сво-дим к минимуму, количество поедаемых овощей и фруктов увеличиваем в несколько раз, отводя им не менее пятидеся-ти процентов места на тарелке, и шагаем, шагаем, шагаем в бы-стром темпе. Запомните, в день необходимо сделать десять ты-сяч шагов. А лучше — больше.И ещё, чем раньше болезнь выявлена, тем, естественно, с ней легче бороться, и тем дольше можно сохранить каче-ство своей жизни. Саму жизнь, впрочем, тоже.

Каждый день — десять тысяч шаговВчера в Свердловской области отмечали Всемирный день борьбы с диабетом
   КстАтИ

Мы всё время говорим о по-
вышенном количестве сахара 
в крови, сахара, который мед-
ленно, но верно подтачивает 
здоровье человека. Но у диа-
бетиков случается и резкое его 
падение — кома. И тогда дело 
может закончиться трагеди-
ей. Если почувствуете, что че-
ловек рядом с вами ведёт себя 
не совсем обычно, дайте ему 
сладкой водички, сока или ку-
сочек сахара. Если он потерял 
сознание, положите на бок, 
чтоб не задохнулся, и немед-
ленно вызывайте «скорую».

Дорогие читатели!

Во вчерашнем номере «Областной газеты» в материале «Подписка 
кормит почтальона» мы подробно рассказали о проблемах почто-
вой службы в нашей области. Не скрываем своей заинтересованно-
сти в том, чтобы наше издание всегда вовремя поступало к подпис-
чикам. Но нам нужно знать ситуацию на местах. И поэтому мы об-
ращаемся к вам за помощью — сообщайте в наш отдел подписки 
обо всех случаях опоздания газеты, доставке её через день или два, 
о каких-то других нарушениях — по телефону, на сайт «ОГ», элек-
тронной или обычной почтой. Желательно также указывать свой 
адрес и адрес почтового отделения, которое вас обслуживает.

Ждём ваших сообщений!
телефон отдела подписки: 375–79–90, сайт редакции: 

www.oblgazeta.ru, электронная почта: dostavka@oblgazeta.ru, адрес: 
620004, ул. Малышева, 101.
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Александр ШОРИН
Благодаря областной целе-
вой программе «1000 дво-
ров» благоустроены пол-
торы тысячи придомо-
вых территорий. В нынеш-

нем году преобразились 
170 площадок, из них 98 – 
в Екатеринбурге. И по всем 
этим дворам кураторы про-
граммы регулярно совер-
шают объезды.Во дворе дома по улице Заводской, 14 очень любят гу-лять две подруги – Анна Вла-сова и Анна Молчанова. – Меня дочка сюда тянет всегда, говорит: «Пойдём на катуську», – рассказывает Ан-на Молчанова, мать полуто-рагодовалой Машеньки. – Вообще-то мы не из это-го двора, – поддерживает раз-говор её подруга. – Но были бы очень «за», если б в наших дворах тоже появились такие вот площадки, где и взрос-лым есть где погулять, и де-тям. Моему сыну десять лет, и 

ему тоже здесь очень нравит-ся. Как бы нам такую же пло-щадку у себя во дворе постро-ить?Вопрос Анны я переадре-совываю специалисту област-ного министерства экономики и ЖКХ Марине Лапшиной, ко-торая отвечает за реализацию программы «1000 дворов».– Заявку на благоустрой-ство двора нужно отправлять в администрацию района, – отвечает Марина Стальевна. – Право на это имеют или соб-ственники дома, или управ-ляющая компания. Эта заявка отправляется в администра-цию города. Как правило, в те-чение года вопрос решается.Бум благоустройства дво-ровых площадок начался в Свердловской области в 2011 году, когда на реализацию программы «1000 дворов» были направлены не только областные, но и федеральные средства – в течение одного года было благоустроено 680 дворов в 33 муниципальных образованиях области. Сей-

час процесс благоустройства продолжается, но уже без фе-деральных денег. – В первую очередь ини-циативу должны проявлять муниципалитеты, которые сами имеют возможность вкладывать деньги в благо-устройство дворов, – гово-рит Лапшина. – Доля вложе-ний муниципалитета в благо-устройство дворов составля-ет 50 процентов, если это бо-гатый город – такой, как Ека-теринбург. Или хотя бы 5-10 процентов, если это, напри-мер, Михайловское муници-пальное образование. В ны-
нешнем году из 139 милли-
онов рублей, потраченных 
на благоустройство дворов, 
93 миллиона было выделе-
но из областного бюджета.Количество муниципали-тетов, участвующих в про-грамме, постоянно варьиру-ется. Например, за три года на втором месте по количе-ству благоустроенных дворов после Екатеринбурга идёт Нижний Тагил. Правда, в ны-

нешнем году там перестрои-ли всего один двор. Ну и что? Это значит, что тагильчане в нынешнем году предпочли софинансировать иные про-граммы – «Тёплый город», «Чистый город» и другие. А вот Новоуральск вышел на второе место по итогам ны-нешнего года – 11 площадок.В программе «1000 дво-ров» в приоритете не столько количество благоустроенных дворов, сколько их качество. И не случайно – благоустрой-ство одного двора в Екате-ринбурге – такого, как по ули-це Заводской, 14 или такого, например, как по улице Сули-мова, 59, стоит от двух до че-тырёх миллионов рублей. За-то – как правило – двор стано-вится популярным у детворы всех окрестных дворов. Такие вот гостеприимные дворы улучшили комфорт-ность жизни миллиону чело-век в Свердловской области. Согласитесь, не так уж и ма-ло? 

Гостеприимные дворы За три года жить стало комфортнее миллиону уральцев
Адрес этой симпатичной детской площадки в екатеринбурге – улица Заводская, 14. Милости просим!

Татьяна КОВАЛЁВА
Вчера восемь из шестнад-
цати лауреатов премии 
имени выдающихся учё-
ных Урала за круглым сто-
лом информагентства «Ин-
терфакс-Урал» рассказа-
ли о своих научных разра-
ботках, будь то экология и 
медицина, электрохимия 
или история литературы. А 
председатель комитета Гос-
думы по науке и наукоём-
ким технологиям, академик 
Валерий Черешнев поде-
лился мнением о реформе 
Российской академии наук.С утра пораньше мы по-бывали на работе у одно-го из лауреатов в лаборато-рии твёрдых топливных эле-ментов Института высоко-температурной электрохи-мии УрО РАН. Дмитрию Мед-ведеву 26 лет, из них шесть (со второго курса вуза) па-рень работает в этом инсти-туте, в прошлом году защи-тил кандидатскую. С утра до вечера изучает и модифици-

рует электролиты. Твёрдые. Очень прочный электролит буквально ваяют, растирая в ступе и прокатывая керами-ческую массу до такой степе-ни, чтобы в той не осталось пор. Из керамики делают тру-бочки, на них наносят неведо-мое вещество чёрного цвета... и получается мембрана, кото-рая пропускает только то, что нужно для химического про-цесса. Наука... Фундаменталь-ная. Не сразу и поймёшь, ка-кую пользу в промышленно-сти и быту принесут те или иные изыскания.А Дмитрию Андреевичу интересно. Через пять-семь лет надеется защитить док-торскую. Нынешняя премия УрО РАН невелика – 50 тысяч рублей, но и она ляжет в ко-пилку на покупку собствен-ного жилья. Тёзка премьера российского правительства не унывает, говорит, если мо-лодой человек посвятит себя науке, то и на жизнь зарабо-тать сможет. Когда заинтере-совался электрохимией? Мо-жет, в школе уже чего-нибудь 

нахимичил, спрашиваю. Нет, говорит. Учился в обыкно-венной школе на ВИЗе Екате-ринбурга, с филологическим уклоном. Но вот учительница химии Светлана Анатольевна Войтукевич была у Димы не-обыкновенной. А больше все-го, говорит Дмитрий, на вы-бор профессии повлияла род-ная бабушка, работавшая на свердловском заводе по обра-ботке цветных металлов, где золотили в своё время меда-ли для Олимпиады-80. Уди-вительно, но и отец академи-ка Алексея Барабошкина, чьё имя носит премия УрО РАН, когда-то работал директо-ром этого предприятия – тог-да аффинажного платиново-го завода. На «круглом столе» в ин-формагенстве речь шла и о других интересных работах. Так, лауреат премии имени Василия Парина доктор био-логических наук Дмитрий Шмаков из Сыктывкара рас-сказал, что, изучая биото-ки сердца позвоночных жи-вотных, отметил, как быстро 

«просыпается» сердце копыт-ных и поразился, насколь-ко кардиограммы собачьего сердца схожи с человечески-ми. Какая от этого польза? На собаках можно моделировать сердечные хвори человека и искать от них эффективное лекарство.Золотую медаль имени Сергея Вонсовского и стоты-сячную премию УрО РАН нын-че решили вручить академи-ку Валерию Черешневу. Ис-следовательский коллектив под его руководством изу-чает так называемые белки-разрушители. Оказывается, болезнь Альцгеймера и дру-гие старческие немощи вы-зывают не бактерии и не ви-русы, а те самые белки.... О ре-форме РАН Валерий Алексан-дрович, конечно, тоже гово-рил, но... после 22 ноября, ког-да премьер правительства РФ Дмитрий Медведев ответит по поручению Президента РФ Владимира Путина на вопро-сы учёных, разговор получит-ся более предметным.

Как в науке на жизнь зарабатываютСегодня в Екатеринбурге молодому учёному Дмитрию Медведеву вручат премию имени Алексея Барабошкина
Эту небольшую 
трубочку-мембрану 
Дмитрий создавал 
три года


