В УрФУ появился
федеральный
профессор
Татьяна СОКОЛОВА

Минобразования РФ подвело итоги конкурса, направленного на поддержку учёных-математиков. Единственный свердловчанин
среди победителей — Михаил Волков, доктор физикоматематических наук, завкафедрой алгебры и дискретной математики, главный
научный сотрудник лаборатории комбинаторной алгебры Института математики
и компьютерных наук
УрФУ, а теперь ещё и федеральный профессор.

Из 124 российских учёных, подававших заявку на
конкурс, выбрали лишь 18. В
течение пяти лет все они будут развивать математическое образование и получать
поддержку в размере четырёх
средних зарплат по региону.
— Много выдающихся математиков изначально были
отсеяны: не могли участвовать
сотрудники МГУ, СпбГУ и Высшей школы экономики в Москве — они бы просто заняли
все места. Было ограничение
по возрасту — не старше 65 лет,
— рассказал «ОГ» Михаил Волков. — Для участия нужно было
представить свои научные достижения, учитывался опыт работы с молодёжью. У меня, например, есть опыт написания
учебника для школьников. Вышла целая серия учебников, последнее переиздание было в
2003 году. В них мы даже пытались познакомить детей с
понятием вероятности, чтобы человек понимал, что более вероятно, а что менее — и
не тратил деньги в лотерее, к
примеру.
— Новый статус накладывает какие-то обязательства?
— Необходимо продолжать научные исследования,
публиковать их результаты в
ведущих журналах не менее

раза в год. Также необходимо
преподавать дисциплины, «отражающие современный уровень развития математики». В
заявке я честно написал, что в
этом году буду немного читать
лекций, чтобы было время на
научную деятельность, а в следующем году планирую выполнять полную профессорскую нагрузку — это примерно 700 часов в год.
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— Чему посвящена ваша
научная деятельность?
— Я долго занимался теорией полугрупп — это большая область современной алгебры, которая пересекается,
например, с теорией кодов, математической лингвистикой.
Позже мне стала интересна теория автоматов. Автоматы —
это некие математические модели реальных механизмов,
которые отвечают на воздействие внешней среды, переходят из одного внутреннего
состояния в другое. Это большой класс явлений и предметов, в том числе ваш смартфон, потому что у него есть
какие-то внутренние состояния, например, память, в то же
время он реагирует на внешнее воздействие — прикосновение, сигналы сети. Достижения математики пронизывают всю нашу жизнь: тот же
телефон, компьютер, которыми вы пользуетесь ежедневно
— в них очень много математики. Просто люди об этом не
задумываются. Вот яркий пример: в 1995 году математик
Эндрю Уайлс доказал теорему
Ферма. Он нашёл решение, основывающееся на эллиптических функциях. Они сегодня
используются в криптографических системах (определённых системах безопасности).
Благодаря этому в смартфоне, например, есть безопасные
протоколы, которые защищают данные при использовании
мобильного банка.

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

СОВЕТский подход

Новый общественный совет при областном министерстве
энергетики и ЖКХ намерен контролировать ход капремонтов
Елена АБРАМОВА

Недавно был утверждён новый состав общественного совета при министерстве
энергетики и ЖКХ Свердловской области. Напомним,
в конце прошлого года на
Среднем Урале один за другим самоликвидировались
общественные советы при
региональном Фонде капремонта и областном министерстве энергетики и ЖКХ.

— В той и другой структуре были люди «для массовки».
В совете при министерстве, например, официально числились 25 человек, а на заседания приходили человек 10–12,
хотя они работали грамотно и
интенсивно. Общественный
совет — это не общество любителей, нужно хорошо разбираться в конкретной сфере, понимать суть проблем и иметь
ответственность перед гражданами, — сказала «ОГ» консультант-эксперт Общественной палаты Свердловской области Галина Хорошавина.

Она отметила, что в сфере
ЖКХ всегда было много проблем, а в последнее время появились новые, связанные с выполнением региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов.
При этом Фонд капремонта относится к министерству энергетики и ЖКХ, поэтому нет
смысла в том, чтобы два совета
решали одинаковые вопросы.
После самороспуска было
принято решение о формировании на конкурсной основе
единого общественного совета при министерстве. Подать
заявку на участие в конкурсе могли в том числе и те, кто
входил в состав прежних советов. К счастью, полного дублирования удалось избежать.
— По закону любой гражданин страны может войти в
общественный совет. Единственное ограничение: там не
могут работать чиновники. Но
очень важно, чтобы каждый
такой совещательный орган
превратился в «совет мудрецов», способный со стороны
оценивать действия предста-

вителей власти и госучреждений и доносить до них чаяния
народа, — считает член Общественной палаты Свердловской области, руководитель
комиссии по развитию ЖКХ
и инфраструктуры Сергей Полыганов. Он вошёл в новый
состав общественного совета
и является одним из главных
претендентов на пост председателя, которого изберут на
первом заседании в ближайшее время. В целом в совет на
этот раз вошли по большей
части практики, в том числе — руководители крупных
предприятий, связанных со
сферой ЖКХ.
— Думаю, это отразится на эффективности работы,
— сказала Галина Хорошавина, которая также вошла в обновлённый совет. — С учётом того, что в минувшем году Свердловская область практически провалила программу
капремонта, я намерена уделять этой теме особое внимание. В первую очередь проконтролируем, как будут составляться сметы, нельзя допу-

да был руководителем аппарата областной администрации,
и попросили зайти. Ну, думаю,
написать надо что-то. А мне
такое предложение поступило. Первая мысль — отказаться. Меня только что коллектив
«Вечёрки» выбрал заместителем редактора, большое доверие оказал. Не хотелось расставаться с творческой работой, а тут какая-то чиновничья
должность. «Дайте подумать с
недельку», — говорю. Алексей
Петрович дал два дня. Первым
делом я посоветовался с отцом. 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 Белого дома я совершенно ошарашенный и даже сел не в тот
трамвай.
Так началась новая, увлекательнейшая страница в моей
жизни. Я познакомился с жизнью области, побывал во многих городах России, много ездили и за рубеж — Россель
ведь открыл нашу область всему миру. Он сказал мне как-то,
что добьётся, чтобы в Екате-

ринбурге были открыты генконсульства ведущих стран,
так оно и вышло.
Пришлось не только каждый день писать пресс-релизы.
Раз в месяц я вёл телепередачу «Час губернатора» и ещё одну — на радио, раз в неделю в
«Утренней волне», вместе с её
ведущим Михаилом Любарским, а кроме того, передачу
на ОблТВ «Прямой разговор»,
участником которой был, например, первый Президент
России Борис Ельцин. А ещё
две книги написал.

«Журналистика — это у нас семейное»
Станислав БОГОМОЛОВ

александр Левин возглавляет
свердловский творческий
союз журналистов с 2013 года

— Александр Юрьевич, а
когда и как вы определились
с выбором профессии? Повлиял пример отца, военного журналиста, фронтовика
Юрия Левина?
— Конечно, повлиял. Отец
много рассказывал о своей
службе, бывал во множестве
интереснейших
командировок. И отдельной строкой — о
войне. Он ведь до Берлина дошёл с 62-й армией, они дружили с Героем Советского Союза
Степаном Неустроевым, под
командованием которого бойцы водрузили Знамя Победы
над рейхстагом. Мне, мальчиш-

ке, особенно запомнились некоторые сталинградские эпизоды. Например, вот такой: редакция армейской газеты находилась на одном берегу Волги, а за материалами с передовой надо было каждый раз переправляться. А бомбили и обстреливали переправу постоянно. Так отец, возвращаясь в
редакцию, блокнот, а то и готовую корреспонденцию, прятал в шапку — если лодку разбомбят и придётся добираться
вплавь, то бумага с драгоценными записями не размокнет.
И на работе я у него часто бывал — в редакции газе-

Анна КУЛАКОВА

обрели на весьма выгодных
условиях — удалось не только снизить суммы контрактов, но и выставиться на закупках при низких значениях валюты, что весьма существенно для импортных товаров, — отметила начальник
отдела закупок и материально-технического обеспечения
«ОГ» Ольга Кочкина.
Обновление началось в
2014 году, и большую часть
компьютеров мы успели приобрести по старым, «докризисным» ценам. Ещё одним
существенным фактором, повлиявшим на снижение расходов, стала ставка на свободное программное обеспечение на базе операционной системы Linux.
— Редакция использует
современные сервисы поддержки издательских и бизнес-процессов. Для обеспечения высокой производительности труда сотрудников и

АлекСей кУнИлоВ

Сегодня председателю
Свердловского творческого союза журналистов Александру ЛЕВИНУ исполняется 65 лет. В уральской журналистике это знаковая фигура: корреспондент газеты
«Вечерний Свердловск», заместитель редактора, пресссекретарь губернатора Эдуарда Росселя, руководитель
департамента информационной политики, затем — администрации губернатора.

ты Уральского военного округа «Красный боец». Особенно впечатлила меня экскурсия в типографию, огромные
ротационные машины и запах
только что отпечатанных номеров газеты… Настолько всё
это было интересно, что я даже дома регулярно выпускал
стенгазету.

— И называлась она…
— По-разному, в зависимости от главного события, о котором шла речь. Но чаще всего — «Домашний спорт». Слово «спорт» я вырезал из газеты
«Советский спорт», а слово «домашний» писал от руки. Папа
приходил с работы, всё читал
и рецензировал. Вот такая была домашняя школа практической журналистики.

— Перефразируя название вашей книги о Росселе
«Как стать губернатором в
бывшем СССР», хотелось бы
спросить — а как становятся
пресс-секретарями главы региона?
— Это было совершенно
неожиданное для меня предложение. Позвонили из приёмной Алексея Воробьёва, он тог-

Кстати

Деятельность общественных советов регламентируется
Федеральным законом № 212 «об основах общественного контроля в рФ». основные задачи — наблюдать за работой ведомств и учреждений, анализировать принимаемые решения, оценивать издаваемые документы, способствовать устранению недостатков. например, многие решения министерств сперва проходят фильтр общественных советов, а уже потом направляются на реализацию.

важно
Вплоть до назначения нового директора регионального
фонда содействия капремонту координация работы по
этому направлению будет осуществляться при непосредственном участии областного министерства энергетики
и ЖкХ и лично министра Николая Смирнова. Правительством области разработан комплекс мер, определяющих
первоочередные задачи деятельности как фонда, так и
органов местного самоуправления.
скать, чтобы деньги уходили
на ветер. Будем контролировать и сам процесс ремонта, а
то бывает: крыша течёт, канализация в ужасном состоянии,
электрика искрит, а у дома фасад ремонтируют.

АлекСАнДр ИСАкоВ

Первая партия техники
была приобретена в 2014 году. В декабре 2015-го состоялась поставка последних 19
рабочих станций и двух мощных серверов. В январе всё
оборудование введено в эксплуатацию. Учитывая сегодняшние показатели курса валют, редакции удалось переоснаститься с минимальными затратами.
— «Областная газета» —
это государственное учреждение. И все крупные сделки
по закупкам мы совершаем
только через аукционы. Компьютерную технику мы при-
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«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»
удобства пользования сервисами необходимо идти в ногу со временем. Замена компьютерной техники — большой шаг в этом направлении,
— рассказал начальник отдела интернет-проектов и информационной безопасности
«ОГ» Антон Ростовцев.

Совершенствование материально-технической базы
осуществлялось за счёт внебюджетных доходов издания.
За последнее время возросло число рекламодателей, желающих разместить свои материалы в газете, на информационно-правовом порта-
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верхнепышминский городской суд обязал
местную больницу обеспечивать всех пациентов в детском и взрослом поликлинических
отделениях бесплатными бахилами.
напомним, проверка в Государственном
бюджетном учреждении здравоохранения
Свердловской области «Верхнепышминская
центральная городская больница им. П.Д. Бородина» 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 требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», при проведении лечебно-диагностических манипуляций, в том
числе в условиях амбулаторно-поликлинического приёма, пациент обеспечивается индивидуальным комплектом белья (простыни, подкладные пелёнки, салфетки, бахилы). как пояснили «оГ» в региональном минздраве, указанные предметы учреждения здравоохранения должны закупать самостоятельно за счёт
средств по статье «расходные материалы».
Прецедент может иметь интересные последствия, ведь продажей бахил пациентам
промышляют не только в Верхней Пышме; например, недавно такая жалоба поступила в
прокуратуру каменска-Уральского. Торговые
автоматы по продаже бахил установлены и во
многих государственных медицинских учреждениях екатеринбурга, стоимость одной пары
может доходить до 6 рублей.

определён порядок выплат
почётным донорам
Министерство соцполитики свердловской области утвердило административный регламент, согласно которому будут производиться ежегодные денежные выплаты гражданам, награждённым знаком «Почётный донор России» и «Почётный донор сссР». Документ опубликован на портале www.pravo.gov66.ru.
регламент устанавливает порядок назначения и начисления выплат, а также определяет
сроки и последовательность действий государственных органов, занимающихся предоставлением этой госуслуги. Управление социальной
политики принимает решение о предоставлении
государственной услуги в срок не позднее десяти дней со дня представления заявления и необходимых документов. ежегодная денежная
выплата назначается со дня обращения за ней,
но не ранее возникновения права на указанную
выплату, говорится в документе. размер ежегодной денежной выплаты почётным донорам
составляет 12 тысяч 373 рубля.
александр ПозДеев

с ДнёМ РожДения!

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 были и остаются прежние: актуальность, достоверность, образность и уважительное слово к людям, о которых пишешь,
даже если это критический материал.

— Как вы оцените развитие современной журналистики? Некоторые считают,
что из-за Интернета журналистика в классическом понимании исчезнет.
— Меняется общество, меняется и журналистика. А что
касается Интернета, смартфонов, айпадов — это инструментарий, который облегчает
труд журналиста, не больше. В
это трудно поверить, но когда я
только стал пресс-секретарём
у Росселя, мы только что переехали в другую квартиру и у
нас не было домашнего телефона. И если надо было сроч-

— Не так давно вы стали
вице-президентом футбольного клуба «Урал»…
— А это тоже от детства пошло — люблю футбол. Большим спортсменом не стал, а
пристрастие осталось. У нас
ведь была команда журналистов во главе с Валерием Дёминым,
корреспондентом
«Уральского рабочего». Так что
я с удовольствием согласился
на работу в футбольном клубе. Но в сердце я был и остаюсь
журналистом: это у нас семейное, супруга Галина тоже работает на телевидении.

ле pravo.gov66.ru и на сайте oblgazeta.ru. И это объяснимо: газета не имеет аналогов в области по тиражу и
географии распространения
и считается ведущим изданием региона. Размещение рекламы здесь — путь к успеху для рекламодателей и партнёров газеты даже в экономически непростые времена.
— Кризис — это время
больших возможностей и
резкого отрыва от конкурентов. Наша газета — лучшее тому доказательство.
Пока кто-то скулит, мы захватываем новые ниши и
территории. В этом году на
«ОГ» подписались более 70
тысяч человек самого разного достатка и положения —
это предприниматели, чиновники всех уровней, преподаватели и студенты, работники и ветераны промышленных предприятий, главы городов и старшие по подъездам…

Мы зашли во все города, сёла
и деревни области. Если в населённом пункте есть три жителя, то хотя бы один из них
точно наш подписчик. Аудитория «Областной газеты» —
это, без шуток и преувеличений, лидеры общественного
мнения. Активные и неравнодушные люди. Наша ежедневная задача — быть интересными и полезными для них,
выдавать только актуальную
и проверенную информацию,
не размениваясь на скандалы, слухи, сплетни и прочий
информационный мусор. Мы
очень дорожим временем и
доверием каждого нашего читателя. Ведь он (или она) ежедневно выделяет из своей
единственной и неповторимой жизни несколько минут
для чтения «Областной газеты», — подытожил главный
редактор издания Дмитрий
Полянин.

«ОГ» перевооружилась и захватила новые территории

В 2015 году «Областная газета» завершила полное обновление своего компьютерного парка. Старые машины, которые прослужили почти десять лет, списаны в утиль.

www.oblgazeta.ru

верхнепышминская
больница проиграла суд
о бесплатных бахилах
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Уважаемый Александр Юрьевич! Примите самые добрые поздравления с 65-летием!
С искренним уважением отношусь к вам как к опытному руководителю, талантливому, одарённому человеку. Чем бы вы ни занимались 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 журналистов вы вносите значимый вклад в защиту интересов профессионального сообщества, соблюдение принципов честной, независимой и объективной журналистики, поддержание конструктивного 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 сохранению традиций уральской футбольной школы, воспитанию нового
поколения игроков.
Мне очень приятно, что общими усилиями нам удалось воплотить в жизнь давнюю мечту всех журналистов Свердловской области — создать свой Дом журналистов, замечательную площадку
для творческого общения, повышения квалификации, профессиональных дискуссий.
Желаю вам — умному, мудрому, созидательному человеку, искреннему патриоту родного края — крепкого здоровья, долголетия, личного счастья, энергии и оптимизма. Пусть рядом с вами
всегда будут верные коллеги и друзья, родные и близкие люди.
Губернатор свердловской области
евгений Куйвашев

