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Сохраняются льготы 
для проезда 
по железной дороге 
школьникам и студентам
Школьники старше семи лет, учащиеся очной 
формы профессиональных образовательных 
организаций и студенты вузов по-прежнему 
смогут приобретать билеты в полцены на же-
лезнодорожный транспорт общего пользования 
в пригородном сообщении в 2014–2016 годы.

Соответствующее постановление прави-
тельства Свердловской области № 30-ПП от 
22.01.2014 определяет порядок их приобретения 
и выделение субсидий для этих целей железно-
дорожникам. Льготные билеты продаются на ос-
новании справки образовательного учреждения 
и студенческого билета с отметкой о продлении. 
Право на льготные тарифы устанавливается не-
зависимо от места проживания и маршрута по-
ездки по другим территориям Российской Фе-
дерации. Билеты можно приобретать в обычных 
кассах, прямо в поезде (если на станции нет кас-
сы), с помощью терминалов автоматизирован-
ной системы продажи проездных документов.

Льготы по тарифам действуют с 1 января 
по 15 июня и с 1 сентября по 31 декабря вклю-
чительно. Постановлениe правительства публи-
куется сегодня на 4-й странице полной версии 
«Областной газеты».

Станислав БОГОМОЛОВ

Все свердловские 
библиотеки 
будут с Интернетом         
Произойдёт это к концу 2015 года.  В настоя-
щее время идёт работа по подключению об-
ластных государственных и муниципальных 
публичных библиотек к сети Интернет и осна-
щению их необходимым компьютерным обо-
рудованием и программным обеспечением. 

 На сегодняшний день не все эти учрежде-
ния имеют техническую возможность для под-
ключения к глобальной сети, но проблему по-
этапно решают министерство транспорта и 
связи и министерство культуры. В 2013 году 
эта работа  осуществлялась за счёт средств, 
предусмотренных в областной целевой про-
грамме.  Муниципалитеты получили субси-
дии из областного бюджета в размере четы-
рёх миллионов рублей. Помимо этого муни-
ципальным образованиям были направлены 
федеральные средства – чуть больше одного 
миллиона рублей.

В последующие два года на оснащение би-
блиотек компьютерным оборудованием, ли-
цензионным программным обеспечением и 
подключением их к сети Интернет в государ-
ственной программе «Развитие культуры в 
Свердловской области до 2020 года» предус-
мотрено 17,2 миллиона рублей.

В феврале пенсионеров  
ждёт прибавка
Индексация коснется 1 миллиона 198 тысяч 
пенсионеров Свердловской области.

С 1 февраля 2014 года трудовые пенсии по 
старости, по инвалидности и по случаю поте-
ри кормильца будут проиндексированы на 6,5 
процента. Разумеется,  прибавка для всех пен-
сионеров индивидуальна, поскольку у каждого 
свой размер пенсии. В результате февральской 
индексации пенсии свердловчан увеличатся 
примерно на 690 рублей, средний размер трудо-
вой пенсии по старости составит в нашей обла-
сти 11305 рублей. В Отделении ПФР по Сверд-
ловской области пояснили, что перерасчёт уже 
произведён, и ветераны получат пенсии в новых 
размерах своевременно.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО

В Екатеринбурге 
прошёл мастер-класс 
для онкологов
Специалисты из России обучились у врача из 
Японии диагностировать опухоли при помощи 
новой медицинской техники.

Вчера в областном онкологическом диспан-
сере доктор центра Айчи из Японии Сусуму Хид-
жиока показал российским докторам, как ис-
пользовать навигационную методику при диа-
гностике опухолей, поразивших печень и подже-
лудочную железу. Так онкологи Среднего Урала 
осваивают новейшие эндоскопические техноло-
гии. Свердловский онкологический диспансер – 
единственная клиника на Урале, в которой уста-
новлено и грамотно используется большое ко-
личество современного диагностического обору-
дования. Мастер-класс для онкологов проводил-
ся в Екатеринбурге впервые, но уже привлек к 
участию специалистов Москвы, Урала, Сибири и 
других регионов Российской Федерации.

Лариса ХАЙДАРШИНА

В морозы 
такси взвинтили цены
«Ноу-хау» на период холодов у таксистов: «осо-
бые» расценки и удлинённый период ожидания.

Тридцатиградусные морозы на Среднем Ура-
ле выявили недостатки в работе коммерческих 
организаций по перевозке пассажиров. Читатели 
из Екатеринбурга жалуются на то, что до многих 
такси просто невозможно дозвониться, другие 
предлагают ждать автомобиль полтора-два часа.

Вчера утром воспользоваться услугами так-
си пришлось автору этих строк, которому так 
и не удалось завести свой автомобиль. Сокра-
тить время опоздания, к сожалению, не уда-
лось: дозваниваться пришлось минут сорок, а 
затем полтора часа ожидать машину. «Особый» 
тариф тоже кусался не хуже уральского моро-
за – 360 рублей за поездку. Таксист выглядел 
вполне довольным: по его словам, за морозный 
день он зарабатывает раза в три больше, чем в 
обычный.

Александр ШОРИН
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НИ учителя будут сдавать экзаменыЛариса ХАЙДАРШИНА
Сегодня мало кто доволен 
составом учителей в шко-
лах: во-первых, основная 
масса – пенсионеры (пенсио-
нерки). Во-вторых, учителей 
не хватает, у них маленькая 
зарплата, они перегружены 
и, как следствие, измотаны, 
не работают в полную силу, 
им не до самообразования. 
В-третьих, из-за низкой зар-
платы к педагогам в обще-
стве относятся без должного 
уважения, работа эта непри-
влекательна, а значит, часто 
в школу устраиваются те, ко-
му больше идти некуда. Желая переломить ситуа-цию, Министерство образова-ния и науки России подгото-вило проект концепции под-держки развития педагогиче-ского образования в стране.Недавно на одном из фору-мов Екатеринбурга появилась тема «А не сменить ли мне ра-боту?» Автор, делая в словах по две ошибки и забывая о за-пятых, сообщала, что работа-ет менеджером по продажам, но закончила педуниверситет. Женщина спрашивала: а не пойти ли ей работать в школу, поскольку продажи надоели... Учителя по призванию сегод-ня – большая редкость и удача для детей. – Часто молодёжь посту-пает в педагогический вуз во-все не для того, чтобы потом работать в школе, а ради ди-плома и высшего образова-ния, с которым можно непло-хо устроиться в жизни, – счи-тает преподаватель УрГПУ, кандидат философских на-ук Александр Федченко. – Тем более, что наш педуниверси-тет у работодателей ценится.  Даже студенты, обучающие-ся по целевому набору, не все идут в школу, что уж говорить об остальных!Кстати, только по новому закону «Об образовании» це-левики обязаны либо отра-ботать три года в школе, ли-бо выплатить стоимость свое-

го образования в бюджет той территории, которая направ-ляла их на учёбу. Вообще, уди-вительно, что эта мера не бы-ла узаконена до сих пор. Целе-викам всегда проще было по-ступить в вуз – конкурс среди них невелик, его легко преодо-левали абитуриенты с низким баллом. При этом те ребята, кому не удалось получить на-правление на обучение, хотя и гораздо лучше подготовлен-ные и действительно желаю-щие выучиться на педагога, – оставались за бортом. Сейчас программу подготовки учите-лей хотят ввести для старше-курсников в непрофильных вузах. Планируют открыть программы магистратуры для тех, кто уже окончил вуз, но собирается преподавать. Пед-вузы должны будут создать кафедры в школах – чтобы выпустившиеся и пришедшие работать с детьми бакалавры смогли повысить свой образо-вательный уровень. Тем, кто закончит магистратуру, будут платить повышенный оклад. Со следующего года на одну пятую увеличат бюджетный приём на педагогические спе-циальности.В новой концепции пед-образования говорится и об изменении требований к бу-дущим учителям, для них вве-дут специальную проверку – экзамен на квалификацию. – Профессиональный стан-дарт учителя содержит пе-речень требований к специа-листу, – поясняет проректор по образованию Российского профессионально-педагоги-ческого университета, канди-дат педагогических наук Ва-лерий Шевченко. – Квалифи-кационное испытание позво-лит найти слабые места педа-гога, в результате чего его на-правят на курсы повышения квалификации. А в некото-рых случаях испытуемому бу-дет указано на профнепригод-ность – далеко не каждый, кто отучился в педвузе, способен работать в школе.
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Вошли в «Созвездие мужества»Ирина ОШУРКОВА
Вчера Главное управле-
ние МЧС России по Сверд-
ловской области чество-
вало своих лучших сотруд-
ников и тех людей, кото-
рые волею судьбы оказа-
лись причастны к спасе-
нию земляков и созданию 
безопасной обстановки на 
Среднем Урале.Номинаций в областном фестивале «Созвездие му-жества» традиционно очень много. Награды нашли луч-ших водителя, пожарного, инспектора пожнадзора, ра-диотелефониста, психоло-га…Но самые почётные меда-ли — «За отвагу на пожаре» и «За спасение погибающих на водах» — получили люди, которые к МЧС вовсе не име-ют никакого отношения.Сергей Шистеров, перво-уральский участковый упол-номоченный, в полиции ра-ботает пять лет. До 3 апреля 2013 года и после того дня никогда с чрезвычайными ситуациями не сталкивался. Пожар в квартире на четвёр-том этаже, где оказались в огненной ловушке двое бра-тьев, — первый (и надеемся, последний) такой случай.— Обходил участок, вижу – народ, все смотрят вверх, а там окно открыто, дым идёт. Парень — тогда ему было 17 лет — держит на руках двух-летнего братика, кричит мне: «Лови!». Понимаю, что у него шок, страх: как ло-вить? — это же четвёртый этаж! — вспоминает побе-дитель в номинации «Герои среди нас».Сергей кинулся в подъ-езд, поднимаясь, попутно стучал во все квартиры, про-сил вызвать «скорую» и по-жарных. Оказалось, из-за ба-ловства маленького Гоши в большой комнате загорелся матрас, огонь быстро пере-кинулся на другие вещи, по-полз в коридор и на кухню. Мальчишки пытались спря-таться в дальней комнате.— Они были отрезаны от выхода. Когда добежал до двери, потрогал её — она уже 

была горячая. К счастью, вы-яснилось, что у соседей были запасные ключи, — продол-жает полицейский. — Выта-щил ребят, а там уже врачи и спасатели подъехали.Братья легко отделались: чуть волосы подгорели, да старший нос опалил. В этот день у главы семейства был день рождения — папа на 10 минут выскочил в парик-махерскую, мама была ещё на работе. Благодаря Сергею Шистерову теперь 3 апреля для семьи Кузьминых ста-нет и вторым рождением сы-новей.Кстати, на «Созвездии му-жества» спаситель подарил теперь уже трёхлетнему Гоше красивую большую пожар-ную машину — чтобы играл в правильные игрушки.Вторую из названых ме-далей получил красноту-рьинский школьник Даниил Прохоров — 23 августа под-росток вытащил из город-ского пруда тонувшую жен-щину и её четырёхлетнего племянника (подробнее об этом поступке «ОГ» писала в номере за 5 сентября).

«Областная газета» 
тоже (и уже 
не в первый раз) 
засветилась 
в «Созвездии 
мужества»: 
коллектив редакции 
получил диплом 
за эффективное 
сотрудничество

«Белый медведь» устроил День мужика с заплывом моржейЛия ГИНЦЕЛЬ
Вчера, вопреки стараниям 
Деда Мороза, уже два дня 
как напомнившего нам о 
настоящей зиме, на тер-
ритории уралмашевского 
коллективного сада «Шу-
вакиш» в клубе моржей 
«Белый медведь» прошёл 
День мужика.В общем, с горечью при-ходится констатировать: мы — не мужики. Мужики воды не боятся. Даже ког-да на улице минус тридцать, а солнце светит, но не гре-ет. Есть, правда, нюанс, во-да, она и самая холодная, всё равно в плюсе по сравне-нию с воздухом. Так что по-ка одни нос в воротник пря-чут, другие, расслабившись, получают нешуточное удо-вольствие.Сотрудник юридической компании Алексей Малюгин, например, моржует уже де-вятый год. А обливаться на-чал и того раньше. Родился, 

говорит, в январе, в сорока-градусный мороз. С тех пор в любую самую лютую стужу чувствует себя, как рыбка в воде. Другое дело лето — вот тогда на него всяческие хво-робы и наваливаются. Нет, зима — куда лучше. А уж ку-пание зимой… Только попро-буйте, предлагает, это же как массаж, всё тело горит, пока-лывает — и греться, честное слово, не хочется.Ему не хочется, а мы то и дело бегаем в садовый до-мик. Там бьётся в тесной пе-чурке огонь, кипят чайни-ки, успокаивающе висит на стене спасательный круг и сохнут забытые кем-то ку-пальники. Чуток погрелись? Труба зовёт и, хочешь не хо-чешь, возвращаемся к про-руби. Председатель клуба, в миру риелтор, Александр Са-жин делает по расчищенной заводи не первый круг. Ны-ряет, всплывает, отмеривает метр за метром. Походя раз-даёт интервью: что вы, мо-роз не страшен, давно не бы-

ло, потому и решили исполь-зовать наступившие холо-да для Дня мужика, тем бо-лее, мужики в год Олимпиа-ды очень в цене. И тем мужи-кам (девушкам, естествен-но, тоже), которые в Сочи бу-дут отстаивать нашу честь, громадный от нас физкульт-привет!Между прочим, прежде чем нырнуть, купальщики прошлись ещё кроссом по са-довым улицам. Сколько их там было, этих обнажённых Гераклов? Десяток? Полто-ра? Двое, признаемся, верну-лись с полдороги — малень-кая техническая неувязка: забыли сменить валенки на более подходящую обувку. А какой же пробег в пимах? Смех один. Зато остальные возвратились на круги своя возбуждённые, разгорячён-ные и вполне готовые к во-дным процедурам.Да, вот ещё что, это для нас, мерзляк, нынешний день — из ряда вон. Бело-медведские моржи купают-

ся по вечерам и в выходные. Чтоб не боятся темноты, об-завелись прожектором. И возрастной ценз в их компа-нии отсутствует. Лёве Орло-ву — пятнадцать лет, Вале-рию Гуцалюку — пятьдесят. Прекрасно уживаются в од-ной проруби. Когда-то, ещё в семидесятые годы ушедшего века, инициаторами зимнего плавания стали уралмашев-цы. Сейчас в клуб принима-ют всех желающих.А сложность одна — в воду так просто не зале-зешь. За ночь льда намерза-ет сантиметров по 25. Хоть на коньки вставай. Но конь-ки тут ни при чём. Чтоб оку-нуться, однако, надо ледя-ную корку раздолбить и всю крошку вычерпать совками, лопатами да баграми. Зада-ча не из лёгких. Требует фи-зических сил и времени. Ну, сил нашим героям не зани-мать. А времени… Времени на подготовку к старту ушло более часа.

Открытие на миллионДемидовскую премию присудили биологу, горняку и математикуТатьяна КОВАЛЕВА
Вчера в резиденции губер-
натор Евгений Куйвашев 
вручил Демидовскую пре-
мию троим выдающимся 
учёным: Клименту Трубец-
кому из Москвы,  Александру 
Спирину из Пущино и Юрию 
Ершову из Новосибирска. За два десятилетия Деми-довская премия стала одной из самых престижных непра-вительственных научных на-град России. Как в девятнад-цатом столетии, так и сейчас для лауреата она становится  полным сюрпризом. Он не по-даёт заявок, не выдвигает сво-их работ. Награду присужда-
ют сами учёные, академиче-
ское сообщество. По словам председателя УрО РАН, акаде-мика Валерия Чарушина, пять лет назад премия составляла 600 тысяч рублей, потом под-росла до 750 тысяч, а ныне до-стигла одного миллиона ру-блей. Премиальные средства аккумулирует Екатеринбург-ский общественный Научный Демидовский фонд. Президен-том фонда является губерна-тор Евгений Куйвашев. Нынче 

губернатор распорядился вы-делить на выплату Демидов-ских премий из  регионально-го бюджета миллион рублей, ещё два миллиона поступили от спонсоров.За день до церемонии на-граждения в Демидовском за-ле Уральского федерально-го университета лауреаты прочли познавательные лек-ции коллегам и студентам УрФУ. Академик Климент Тру-бецкой объяснил принципи-альную разницу между геоло-гией и горной наукой. Геологи изучают недра Земли – то, что создано природой. Горняки – недра Земли, изменяемые че-ловеком. Там, где нет шахт, ка-рьеров, скважин, нет и горной науки. Смысл учёного поиска в том, чтобы извлечь полезные ископаемые по максимуму, сведя к минимуму вред, при-чиняемый природе и самим горнодобытчикам. Последнее детище Трубецкого – проект «Интеллектуальный карьер». Его уже опробовали в Бело-руссии. И говорят, что прибыв-ший на испытания президент Лукашенко поразился, глядя на то, как мощные самосвалы «БелАЗ», словно роботы, –  без 

водителя загружаются, едут по карьеру, разгружаются и снова спешат на погрузку.Круг научных интересов академика Юрия Ершова, по словам новосибирца, «доста-точно широк, но популярно-му объяснению не поддаётся». Он специалист по математиче-ской логике. С Уралом учёного роднит не только детское ув-лечение геологией, но и «Коу-ровские тетради». Ещё будучи студентами, во время симпо-зиумов под Свердловском в де-ревне Коуровка Ершов с сото-варищами записывали обсуж-даемые проблемы в  тетрадки. Потом эти тетради опублико-

вали, перевели на английский язык. И ныне решить пробле-му из «Коуровской тетради» среди математиков разных стран считается очень пре-стижным.Молекулярный генетик Александр Спирин поразил мировую научное сообщество «концепцией рибосомы как наномашины, которая исполь-зует для своей работы тепло-вое броуновское движение». По слухам, за открытый алго-ритм «самосборки» генетиче-ской цепочки академика Спи-рина несколько раз выдвигали на Нобелевскую премию.

Моржовая «гвардия». А на термометре, между прочим, минус тридцать

  КСТАТИ
Вчера за несколько часов до торжества в научно-исследователь-

ских институтах УрО РАН с рабочим визитом побывали губернатор Ев-
гений Куйвашев и руководитель Федерального агентства научных орга-
низаций (ФАНО) Михаил Котюков, ознакомительная поездка которого 
по региональным отделениям РАН удачно совпала с вручением Деми-
довских премий. «Уральская академическая наука – «золотой фонд» 
научного потенциала региона. Мы крайне заинтересованы и будем спо-
собствовать тому, чтобы развивались все научные школы и направле-
ния Уро РАН», – подчеркнул губернатор в ходе общения с учёными. В 
институте математики и механики Уро РАН гости не прошли мимо су-
перкомпьютера «Уран», а в институте физики металлов ознакомились 
с технологией создания лучших в России наноматериалов.

Академики (слева 
направо) Александр 
Спирин, Климент 
Трубецкой и Юрий 
Ершов были 
приятно удивлены 
такой высокой 
оценке их трудов


