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Уважаемый Александр Юрьевич! Примите самые добрые по-
здравления с 65-летием!

С искренним уважением отношусь к вам как к опытному руко-
водителю, талантливому, одарённому человеку. Чем бы вы ни за-
нимались в жизни, какой бы сложности задачи не стояли перед 
вами, всегда и везде добивались успеха: в журналистике, политике, 
управленческой деятельности.

Сегодня во главе Свердловского творческого союза журнали-
стов вы вносите значимый вклад в защиту интересов профессио-
нального сообщества, соблюдение принципов честной, независи-
мой и объективной журналистики, поддержание конструктивно-
го диалога с органами государственной власти. Ваш ценный опыт 
и знания также востребованы и на спортивном фронте. Истинный 
ценитель футбола, вы на протяжении многих лет не только писали 
об этом виде спорта, но и сами выходили на поле, а ныне на посту 
вице-президента клуба «Урал» ведёте большую работу по сохране-
нию традиций уральской футбольной школы, воспитанию нового 
поколения игроков.

Мне очень приятно, что общими усилиями нам удалось вопло-
тить в жизнь давнюю мечту всех журналистов Свердловской обла-
сти — создать свой Дом журналистов, замечательную площадку 
для творческого общения, повышения квалификации, профессио-
нальных дискуссий.

Желаю вам — умному, мудрому, созидательному человеку, ис-
креннему патриоту родного края — крепкого здоровья, долголе-
тия, личного счастья, энергии и оптимизма. Пусть рядом с вами 
всегда будут верные коллеги и друзья, родные и близкие люди.

Губернатор свердловской области
евгений Куйвашев
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В УрФУ появился федеральный профессорТатьяна СОКОЛОВА 
Минобразования РФ подве-
ло итоги конкурса, направ-
ленного на поддержку учё-
ных-математиков. Един-
ственный свердловчанин 
среди победителей — Миха-
ил Волков, доктор физико-
математических наук, завка-
федрой алгебры и дискрет-
ной математики, главный 
научный сотрудник лабора-
тории комбинаторной алге-
бры Института математики 
и компьютерных наук  
УрФУ, а теперь ещё и феде-
ральный профессор. Из 124 российских учё-ных, подававших заявку на конкурс, выбрали лишь 18. В течение пяти лет все они бу-дут развивать математиче-ское образование и получать поддержку в размере четырёх средних зарплат по региону. — Много выдающихся ма-тематиков изначально были отсеяны: не могли участвовать сотрудники МГУ, СпбГУ и Выс-шей школы экономики в Мо-скве — они бы просто заняли все места. Было ограничение по возрасту — не старше 65 лет, — рассказал «ОГ» Михаил Вол-ков. — Для участия нужно было представить свои научные до-стижения, учитывался опыт ра-боты с молодёжью. У меня, на-пример, есть опыт написания учебника для школьников. Вы-шла целая серия учебников, по-следнее переиздание было в 2003 году. В них мы даже пы-
тались познакомить детей с 
понятием вероятности, что-
бы человек понимал, что бо-
лее вероятно, а что менее — и 
не тратил деньги в лотерее, к 
примеру. 

— Новый статус наклады-
вает какие-то обязательства?— Необходимо продол-жать научные исследования, публиковать их результаты в ведущих журналах не менее 

раза в год. Также необходимо преподавать дисциплины, «от-ражающие современный уро-вень развития математики». В заявке я честно написал, что в этом году буду немного читать лекций, чтобы было время на научную деятельность, а в сле-дующем году планирую вы-полнять полную профессор-скую нагрузку — это пример-но 700 часов в год. 
— Чему посвящена ваша 

научная деятельность?— Я долго занимался те-орией полугрупп — это боль-шая область современной ал-гебры, которая пересекается, например, с теорией кодов, ма-тематической лингвистикой. Позже мне стала интересна те-ория автоматов. Автоматы — это некие математические мо-дели реальных механизмов, которые отвечают на воздей-ствие внешней среды, пере-ходят из одного внутреннего состояния в другое. Это боль-шой класс явлений и предме-тов, в том числе ваш смарт-фон, потому что у него есть какие-то внутренние состоя-ния, например, память, в то же время он реагирует на внеш-нее воздействие — прикосно-вение, сигналы сети. Дости-жения математики пронизы-вают всю нашу жизнь: тот же телефон, компьютер, которы-ми вы пользуетесь ежедневно — в них очень много матема-тики. Просто люди об этом не задумываются. Вот яркий при-мер: в 1995 году математик 
Эндрю Уайлс доказал теорему 
Ферма. Он нашёл решение, ос-новывающееся на эллиптиче-ских функциях. Они сегодня используются в криптографи-ческих системах (определён-ных системах безопасности). Благодаря этому в смартфо-не, например, есть безопасные протоколы, которые защища-ют данные при использовании мобильного банка.

СОВЕТский подходНовый общественный совет при областном министерстве энергетики и ЖКХ намерен контролировать ход капремонтовЕлена АБРАМОВА
Недавно был утверждён но-
вый состав общественно-
го совета при министерстве 
энергетики и ЖКХ Сверд-
ловской области. Напомним, 
в конце прошлого года на 
Среднем Урале один за дру-
гим самоликвидировались 
общественные советы при 
региональном Фонде капре-
монта и областном мини-
стерстве энергетики и ЖКХ.— В той и другой структу-ре были люди «для массовки». В совете при министерстве, на-пример, официально числи-лись 25 человек, а на заседа-ния приходили человек 10–12, хотя они работали грамотно и интенсивно. Общественный совет — это не общество лю-бителей, нужно хорошо разби-раться в конкретной сфере, по-нимать суть проблем и иметь ответственность перед граж-данами, — сказала «ОГ» кон-сультант-эксперт Обществен-ной палаты Свердловской об-ласти Галина Хорошавина.

Она отметила, что в сфере ЖКХ всегда было много про-блем, а в последнее время поя-вились новые, связанные с вы-полнением региональной про-граммы капитального ремон-та многоквартирных домов. При этом Фонд капремонта от-носится к министерству энер-гетики и ЖКХ, поэтому нет смысла в том, чтобы два совета решали одинаковые вопросы.После самороспуска было принято решение о формиро-вании на конкурсной основе единого общественного сове-та при министерстве. Подать заявку на участие в конкур-се могли в том числе и те, кто входил в состав прежних сове-тов. К счастью, полного дубли-рования удалось избежать. — По закону любой граж-данин страны может войти в общественный совет. Един-ственное ограничение: там не могут работать чиновники. Но очень важно, чтобы каждый такой совещательный орган превратился в «совет мудре-цов», способный со стороны оценивать действия предста-

вителей власти и госучрежде-ний и доносить до них чаяния народа, — считает член Обще-ственной палаты Свердлов-ской области, руководитель комиссии по развитию ЖКХ и инфраструктуры Сергей По-
лыганов. Он вошёл в новый состав общественного совета и является одним из главных претендентов на пост предсе-дателя, которого изберут на первом заседании в ближай-шее время. В целом в совет на этот раз вошли по большей части практики, в том чис-ле — руководители крупных предприятий, связанных со сферой ЖКХ. — Думаю, это отразит-ся на эффективности работы, — сказала Галина Хорошави-на, которая также вошла в об-новлённый совет. — С учё-том того, что в минувшем го-ду Свердловская область прак-тически провалила программу капремонта, я намерена уде-лять этой теме особое внима-ние. В первую очередь прокон-тролируем, как будут состав-ляться сметы, нельзя допу-

скать, чтобы деньги уходили на ветер. Будем контролиро-вать и сам процесс ремонта, а то бывает: крыша течёт, кана-лизация в ужасном состоянии, электрика искрит, а у дома фа-сад ремонтируют. 

   Кстати
Деятельность общественных советов регламентируется 
Федеральным законом № 212 «об основах общественно-
го контроля в рФ». основные задачи — наблюдать за ра-
ботой ведомств и учреждений, анализировать принимае-
мые решения, оценивать издаваемые документы, способ-
ствовать устранению недостатков. например, многие ре-
шения министерств сперва проходят фильтр обществен-
ных советов, а уже потом направляются на реализацию. 

верхнепышминская 
больница проиграла суд  
о бесплатных бахилах
верхнепышминский городской суд обязал 
местную больницу обеспечивать всех паци-
ентов в детском и взрослом поликлинических 
отделениях бесплатными бахилами. 

напомним, проверка в Государственном 
бюджетном учреждении здравоохранения 
Свердловской области «Верхнепышминская 
центральная городская больница им. П.Д. Бо-
родина» прошла в начале декабря прошлого 
года. Тогда сотрудники прокуратуры выявили 
факт продажи бахил по четыре рубля за пару 
через аптечную сеть в медучреждении.

Согласно требованиям СанПин 2.1.3.2630–
10 «Санитарно-эпидемиологические требова-
ния к организациям, осуществляющим меди-
цинскую деятельность», при проведении ле-
чебно-диагностических манипуляций, в том 
числе в условиях амбулаторно-поликлиниче-
ского приёма, пациент обеспечивается индиви-
дуальным комплектом белья (простыни, под-
кладные пелёнки, салфетки, бахилы). как по-
яснили «оГ» в региональном минздраве, ука-
занные предметы учреждения здравоохране-
ния должны закупать самостоятельно за счёт 
средств по статье «расходные материалы».

Прецедент может иметь интересные по-
следствия, ведь продажей бахил пациентам 
промышляют не только в Верхней Пышме; на-
пример, недавно такая жалоба поступила в 
прокуратуру каменска-Уральского. Торговые 
автоматы по продаже бахил установлены и во 
многих государственных медицинских учреж-
дениях екатеринбурга, стоимость одной пары 
может доходить до 6 рублей. 

определён порядок выплат 
почётным донорам
Министерство соцполитики свердловской обла-
сти утвердило административный регламент, со-
гласно которому будут производиться ежегод-
ные денежные выплаты гражданам, награждён-
ным знаком «Почётный донор России» и «Почёт-
ный донор сссР». Документ опубликован на пор-
тале www.pravo.gov66.ru.

регламент устанавливает порядок назначе-
ния и начисления выплат, а также определяет 
сроки и последовательность действий государ-
ственных органов, занимающихся предостав-
лением этой госуслуги. Управление социальной 
политики принимает решение о предоставлении 
государственной услуги в срок не позднее деся-
ти дней со дня представления заявления и не-
обходимых документов. ежегодная денежная 
выплата назначается со дня обращения за ней, 
но не ранее возникновения права на указанную 
выплату, говорится в документе. размер еже-
годной денежной выплаты почётным донорам 
составляет 12 тысяч 373 рубля.

александр ПозДеев

 важно
Вплоть до назначения нового директора регионального 
фонда содействия капремонту координация работы по 
этому направлению будет осуществляться при непосред-
ственном участии областного министерства энергетики 
и ЖкХ и лично министра Николая Смирнова. Правитель-
ством области разработан комплекс мер, определяющих 
первоочередные задачи деятельности как фонда, так и 
органов местного самоуправления.

6с ДнёМ РожДения!

в новом составе 
общественного 
совета —  
и руководители 
управляющих 
компаний,  
а уК не меньше 
жильцов 
заинтересованы, 
чтобы капремонт 
сделали 
качественно: 
им же дома 
эксплуатировать

«ОГ» перевооружилась и захватила новые территорииАнна КУЛАКОВА
В 2015 году «Областная га-
зета» завершила полное об-
новление своего компью-
терного парка. Старые ма-
шины, которые прослужи-
ли почти десять лет, списа-
ны в утиль. Первая партия техники была приобретена в 2014 го-ду. В декабре 2015-го состоя-лась поставка последних 19 рабочих станций и двух мощ-ных серверов. В январе всё оборудование введено в экс-плуатацию. Учитывая сегод-няшние показатели курса ва-лют, редакции удалось пере-оснаститься с минимальны-ми затратами.— «Областная газета» — это государственное учреж-дение. И все крупные сделки по закупкам мы совершаем только через аукционы. Ком-пьютерную технику мы при-

обрели на весьма выгодных условиях — удалось не толь-ко снизить суммы контрак-тов, но и выставиться на за-купках при низких значени-ях валюты, что весьма суще-ственно для импортных това-ров, — отметила начальник отдела закупок и материаль-но-технического обеспечения «ОГ» Ольга Кочкина.Обновление началось в 2014 году, и большую часть компьютеров мы успели при-обрести по старым, «докри-зисным» ценам. Ещё одним существенным фактором, по-влиявшим на снижение рас-ходов, стала ставка на свобод-ное программное обеспече-ние на базе операционной си-стемы Linux.— Редакция использует современные сервисы под-держки издательских и биз-нес-процессов. Для обеспече-ния высокой производитель-ности труда сотрудников и 

удобства пользования серви-сами необходимо идти в но-гу со временем. Замена ком-пьютерной техники — боль-шой шаг в этом направлении, — рассказал начальник отде-ла интернет-проектов и ин-формационной безопасности «ОГ» Антон Ростовцев.

Совершенствование ма-териально-технической базы осуществлялось за счёт вне-бюджетных доходов издания. За последнее время возрос-ло число рекламодателей, же-лающих разместить свои ма-териалы в газете, на инфор-мационно-правовом порта-

ле pravo.gov66.ru и на сай-те oblgazeta.ru. И это объяс-нимо: газета не имеет ана-логов в области по тиражу и  географии распространения и считается ведущим издани-ем региона. Размещение ре-кламы здесь — путь к успе-ху для рекламодателей и пар-тнёров газеты даже в эконо-мически непростые времена.— Кризис — это время 
больших возможностей и 
резкого отрыва от конку-
рентов. Наша газета — луч-
шее тому доказательство. 
Пока кто-то скулит, мы за-
хватываем новые ниши и 
территории. В этом году на «ОГ» подписались более 70 тысяч человек самого разно-го достатка и положения — это предприниматели, чинов-ники всех уровней, препода-ватели и студенты, работни-ки и ветераны промышлен-ных предприятий, главы горо-дов и старшие по подъездам… 

Мы зашли во все города, сёла и деревни области. Если в на-селённом пункте есть три жи-теля, то хотя бы один из них точно наш подписчик. Ауди-тория «Областной газеты» — это, без шуток и преувеличе-ний, лидеры общественного мнения. Активные и неравно-душные люди. Наша ежеднев-ная задача — быть интерес-ными и полезными для них, выдавать только актуальную и проверенную информацию, не размениваясь на сканда-лы, слухи, сплетни и прочий информационный мусор. Мы очень дорожим временем и доверием каждого нашего чи-тателя. Ведь он (или она) еже-дневно выделяет из своей единственной и неповтори-мой жизни несколько минут для чтения «Областной газе-ты», — подытожил главный редактор издания Дмитрий 
Полянин.

«Компьютер мне заменили в прошлом году, – рассказывает 
редактор страницы «земства» Дарья белоусова. – Монитор 
большой, меньше устают глаза, процессор мощный,  
что особенно важно в условиях ежедневной газеты»

«Журналистика — это у нас семейное»Станислав БОГОМОЛОВ
Сегодня председателю 
Свердловского творческо-
го союза журналистов Алек-
сандру ЛЕВИНУ исполняет-
ся 65 лет. В уральской жур-
налистике это знаковая фи-
гура: корреспондент газеты 
«Вечерний Свердловск», за-
меститель редактора, пресс-
секретарь губернатора Эду-
арда Росселя, руководитель 
департамента информаци-
онной политики, затем — ад-
министрации губернатора.

— Александр Юрьевич, а 
когда и как вы определились 
с выбором профессии? По-
влиял пример отца, военно-
го журналиста, фронтовика 
Юрия Левина?— Конечно, повлиял. Отец много рассказывал о своей службе, бывал во множестве интереснейших командиро-вок. И отдельной строкой — о войне. Он ведь до Берлина до-шёл с 62-й армией, они дружи-ли с Героем Советского Союза 
Степаном Неустроевым, под командованием которого бой-цы водрузили Знамя Победы над рейхстагом. Мне, мальчиш-

ке, особенно запомнились не-которые сталинградские эпи-зоды. Например, вот такой: ре-дакция армейской газеты на-ходилась на одном берегу Вол-ги, а за материалами с передо-вой надо было каждый раз пе-реправляться. А бомбили и об-стреливали переправу посто-янно. Так отец, возвращаясь в редакцию, блокнот, а то и го-товую корреспонденцию, пря-тал в шапку — если лодку раз-бомбят и придётся добираться вплавь, то бумага с драгоцен-ными записями не размокнет.И на работе я у него ча-сто бывал — в редакции газе-

ты Уральского военного окру-га «Красный боец». Особен-но впечатлила меня экскур-сия в типографию, огромные ротационные машины и запах только что отпечатанных но-меров газеты… Настолько всё это было интересно, что я да-же дома регулярно выпускал стенгазету.
— И называлась она…— По-разному, в зависимо-сти от главного события, о ко-тором шла речь. Но чаще все-го — «Домашний спорт». Сло-во «спорт» я вырезал из газеты «Советский спорт», а слово «до-машний» писал от руки. Папа приходил с работы, всё читал и рецензировал. Вот такая бы-ла домашняя школа практиче-ской журналистики.
— Перефразируя назва-

ние вашей книги о Росселе 
«Как стать губернатором в 
бывшем СССР», хотелось бы 
спросить — а как становятся 
пресс-секретарями главы ре-
гиона?— Это было совершенно неожиданное для меня пред-ложение. Позвонили из приём-ной Алексея Воробьёва, он тог-

да был руководителем аппара-та областной администрации, и попросили зайти. Ну, думаю, написать надо что-то. А мне такое предложение поступи-ло. Первая мысль — отказать-ся. Меня только что коллектив «Вечёрки» выбрал заместите-лем редактора, большое дове-рие оказал. Не хотелось рас-ставаться с творческой рабо-той, а тут какая-то чиновничья должность. «Дайте подумать с недельку», — говорю. Алексей Петрович дал два дня. Первым делом я посоветовался с от-цом. Он сказал: хороший шанс для журналистской работы на совершенно другом уровне. И оказался прав! Вызвали через день, оказывается, все бумаги уже подготовлены, остались формальности. Вышел из Бе-лого дома я совершенно оша-рашенный и даже сел не в тот трамвай.Так началась новая, увлека-тельнейшая страница в моей жизни. Я познакомился с жиз-нью области, побывал во мно-гих городах России, много ез-дили и за рубеж — Россель ведь открыл нашу область все-му миру. Он сказал мне как-то, что добьётся, чтобы в Екате-

ринбурге были открыты ген-консульства ведущих стран, так оно и вышло.Пришлось не только каж-дый день писать пресс-релизы. Раз в месяц я вёл телепереда-чу «Час губернатора» и ещё од-ну — на радио, раз в неделю в «Утренней волне», вместе с её ведущим Михаилом Любар-
ским, а кроме того, передачу на ОблТВ «Прямой разговор», участником которой был, на-пример, первый Президент России Борис Ельцин. А ещё две книги написал.

— Как вы оцените разви-
тие современной журнали-
стики? Некоторые считают, 
что из-за Интернета журна-
листика в классическом по-
нимании исчезнет.— Меняется общество, ме-няется и журналистика. А что касается Интернета, смартфо-нов, айпадов — это инстру-ментарий, который облегчает труд журналиста, не больше. В это трудно поверить, но когда я только стал пресс-секретарём у Росселя, мы только что пере- ехали в другую квартиру и у нас не было домашнего теле-фона. И если надо было сроч-

но пригласить журналистов на какое-нибудь мероприятие, я разменивал мелочь, шёл в ближайший телефон-автомат и звонил оттуда. Пять-шесть звонков сделаешь, а сзади уже стучат. Идёшь на второй заход. А сейчас? Электронная почта, рассылка — и всё. Но основные принципы в журналистике бы-ли и остаются прежние: акту-альность, достоверность, об-разность и уважительное сло-во к людям, о которых пишешь, даже если это критический ма-териал. 
— Не так давно вы стали 

вице-президентом футболь-
ного клуба «Урал»…— А это тоже от детства по-шло — люблю футбол. Боль-шим спортсменом не стал, а пристрастие осталось. У нас ведь была команда журнали-стов во главе с Валерием Дё-
миным, корреспондентом «Уральского рабочего». Так что я с удовольствием согласился на работу в футбольном клу-бе. Но в сердце я был и остаюсь журналистом: это у нас семей-ное, супруга Галина тоже рабо-тает на телевидении.

александр Левин возглавляет 
свердловский творческий 
союз журналистов с 2013 года


