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ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Харлов

Ольга Шубина

Алексей Цатевич

Представитель МИД РФ в 
Екатеринбурге в День ди-
пломатического работника 
рассказал, как регионам до-
биться максимальной отда-
чи от международной дея-
тельности.

  II

Заместитель управляюще-
го Отделением Пенсионного 
фонда по Свердловской об-
ласти ответила на вопросы 
читателей «ОГ» об измене-
нии размера пенсии.

  III

Велосипедист из Верх-
ней Пышмы стал лучшим 
из россиян на велогонке в 
Австралии.
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Россия
Евпатория (III) 
Иваново (I) 
Иркутск (IV) 
Москва (I, III, IV) 
Новосибирск (IV) 
Санкт-Петербург 
(II, IV) 
Сочи (IV) 
Томск (IV) 
Челябинск (II) 

а также
Пермский край (II) 
Республика Коми (I) 
Республика Крым (IV) 
Тюменская область (II) 
Челябинская 
область (II) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австралия (IV) 
Азербайджан (II, IV) 
Беларусь (II) 
Болгария (II) 
Великобритания (II) 
Венгрия (II) 
Вьетнам (II) 
Германия (II, IV) 
Израиль (II) 
Индия (II) 
Испания (IV) 
Казахстан (II, IV) 
Кипр (II) 
Киргизия (II) 
Китай (II) 
Корея, 
Республика (II) 
Латвия (IV) 
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В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

10февраля

«Если управляющие компании не будут выполнять 
предписания по уборке придомовых территорий и крыш 
жилых домов от снега и наледи, будем принимать меры 
вплоть до обращения в прокуратуру»
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Кредитный рейтинг области 
подтверждён на уровне «ВВ»
Американская служба кредитных рейтингов «Стандарт энд Пурс» 
подтвердила кредитный рейтинг нашего региона на уровне «ВВ». 

Экспертами, в частности, отмечено, что Свердловская область 
по большинству важнейших социально-экономических показателей 
развития сохраняет позиции в первой десятке субъектов РФ: 4-е 
место по обороту оптовой торговли, 5-е место — по обороту роз-
ничной торговли и объёму платных услуг населению, 6-е место — 
по объёму отгруженных товаров промышленного производства, 8-е 
место — по вводу жилья.

Аналитики агентства отмечают, что позитивное влияние на кре-
дитоспособность области оказывают низкая в международном кон-
тексте долговая нагрузка, удовлетворительные показатели ликвид-
ности и очень низкий уровень условных обязательств.

— Наличие кредитного рейтинга, присвоенного одним из ве-
дущих международных рейтинговых агентств, раскрывает и под-
тверждает объективные финансовые возможности Свердловской 
области. Это важно для формирования позитивного имиджа реги-
она как привлекательного для размещения инвестиций, — сказал 
председатель правительства региона Денис Паслер.

Елена ВОРОНОВА
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В 1983 году улицу Садовую в Верхней Пышме переименова-
ли в улицу Бориса Кривоусова — почётного гражданина горо-
да, одиннадцать лет руководившего комбинатом «Уралэлек-
тромедь».

Это было уже второе переименование этой улицы. Изна-
чально она носила имя революционера Николая Баумана, но 
в 1951 году стала называться Садовой. Через год после смер-
ти Бориса Кривоусова (он ушёл из жизни в 1982 году) испол-
нительный комитет Верхнепышминского городского Совета на-
родных депутатов отметил большие заслуги горожанина в раз-
витии Верхней Пышмы и присвоил его имя улице Садовой.

Из 59 лет жизни Кривоусов жил в Верхней Пышме 20, и 
больше десятилетия, до последних дней жизни, работал ди-
ректором Пышминского медеэлектролитного завода (ныне — 
«Уралэлектромедь»). Под руководством Кривоусова на заво-
де была построена первая в стране шахтная печь непрерывно-
го действия для плавки катодов, введён в строй новый цех мед-
ных порошков, начато строительство цеха электролиза медной 
фольги и проведена реконструкция других цехов предприятия. 
Директор завода был одним из инициаторов строительства экс-
периментального благоустроенного посёлка в селе Балтым. За 
свою трудовую и общественную деятельность Борис Кривоусов 
был награждён медалями СССР, орденами Трудового Красного 
Знамени и Октябрьской Революции. В июне 1981 года ему было 
присвоено звание Героя Социалистического Труда.

Сегодня улица Кривоусова — одна из главных в Верхней 
Пышме, именно на ней располагаются здание Верхнепышмин-
ского исторического музея, сквер воинской славы и Мемориал 
жертвам политических репрессий.

Алёна ХАЗИНУРОВА

Татьяна СОКОЛОВА
Сегодня в Кремле состоится 
торжественное награждение 
лауреатов премии Президен-
та РФ в области науки и ин-
новаций для молодых учё-
ных за 2015 год. Одним из 
трёх победителей стал ека-
теринбуржец Дмитрий Коп-
чук. Молодой кандидат хи-
мических наук создал моле-
кулярные сенсоры, которые 
позволяют обнаружить низ-
кие концентрации различ-
ных веществ, в том числе 
взрывчатых.Дмитрий увлёкся наукой во время учёбы на химико-технологическом факультете УГТУ-УПИ (ныне УрФУ). На во-прос, чем его привлекла имен-но химия, ответил скромно: «Это объяснить трудно рацио-нально, просто так всё сложи-лось, что я стал этим занимать-ся».По словам коллег, Дмитрий очень увлечён своей работой 

и в лаборатории может прово-дить по 12 часов подряд.На конкурс Дмитрий пред-ставил несколько своих науч-ных работ. Часть из них свя-зана с разработкой противо-вирусного препарата «Триаза-вирин». В составе группы Ин-ститута органического синте-за УрО РАН молодой учёный занимался технологией полу-чения этого препарата в про-мышленных масштабах. Сегод-ня «Триазавирин» можно ку-пить в аптеках по всей России.Вторая часть работ Дми-трия посвящена созданию материалов для так называ-

емой органической электро-ники. Молодой учёный изо-брёл молекулярные сенсоры, которые получили название «электронный нос». С их по-мощью можно обнаружить да-же очень низкие концентра-ции различных веществ, в том числе и взрывчатых. Молеку-лярные сенсоры выступают как индикаторы: пока взрыв-чатого вещества в воздухе нет — они светятся, как только появляется — происходит из-менение свечения, либо оно совсем прекращается. — Сейчас у нас имеется ла-бораторный прототип прибо-

ра для обнаружения взрывча-тых веществ, с помощью кото-рого были выполнены иссле-дования ряда сенсоров, — рас-сказал Дмитрий «ОГ». — Далее необходимо проведение инже-нерных и конструкторских ис-следований с целью перехода к серийному выпуску прибора.Подобные технологии в мире существуют, но заслуга уральского учёного в том, что он разработал более дешёвый и эффективный метод созда-ния конечного продукта.Отметим, что у Дмитрия это уже не первая награда за его научную деятельность — в 2014 году за тот же цикл ра-бот, что сейчас отмечен Пре-зидентом, он получил пре-мию губернатора Свердлов-ской области в размере 100 тысяч рублей. Премия Прези-дента РФ составит 2,5 милли-она рублей. Сейчас Дмитрий в Москве, но он уже получил поздравления от Евгения 
Куйвашева.

2,5 миллиона рублей за «электронный нос»Молодой учёный из Екатеринбурга стал лауреатом премии Президента России

  КСТАТИ
Всего на соискание премии Президента РФ претендовало 147 мо-
лодых учёных. Победителями также стали Екатерина Прошкина, 
сотрудник Института биологии Коми научного центра Уральского 
отделения РАН (за вклад в развитие генетики продолжительности 
жизни и старения), и Владимир Стегайлов, доктор физико-мате-
матических наук, заведующий отделом Объединённого института 
высоких температур РАН (за цикл работ по суперкомпьютерному 
моделированию материалов в экстремальных состояниях).

  IIIГубернатор области Евгений КУЙВАШЕВ

  IV

Дмитрий Копчук 
родился 3 ноября 
1984 года 
в Свердловске. 
Окончил УГТУ-
УПИ (ныне УрФУ) 
по специальности 
«Биотехнология» 
и поступил 
в аспирантуру. 
В 2010 году защитил 
кандидатскую 
диссертацию. 
Сейчас совмещает 
работу в Институте 
органического 
синтеза УрО РАН 
и в Институте 
естественных наук 
УрФУ. 

На этой неделе 
в Екатеринбурге 
будет вручена ещё 
одна престижная 
научная награда — 
Демидовская премия

      ФОТОФАКТ
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В Екатеринбурге появились 
первые молокоматы: десять 
устройств, в которых можно 
самостоятельно приобрести 
на разлив молоко местного 
производства, работают в 
крупных магазинах города. 
Продукцию ежедневно 
поставляет артинская агрофирма 
«Манчажская». Один литр 
пастеризованного цельного 
молока жирностью 3,5–4,5 
процента стоит 50-55 рублей 
вместе с тарой. Пластиковые 
бутылки лежат рядом 
с устройством. Подробнее 
читайте на oblgazeta.ru
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На Первом канале начался сериал о популярном певце 
Валерии Ободзинском. Некоторые факты из жизни артиста 
связаны с Уралом. В частности, его жена была родом 
из Свердловска. «ОГ» сравнила киноверсию с подлинной 
биографией  певца... и нашла фактические ошибки

Мария ИВАНОВСКАЯ
Во вторник, 9 февраля, депу-
таты Законодательного со-
брания Свердловской обла-
сти одобрили в трёх чтени-
ях законопроект о возвраще-
нии на региональный уро-
вень государственных пол-
номочий в сфере рекламы на 
территории Екатеринбурга.Напомним, в июле про-шлого года был принят об-ластной закон, который пере-распределял права и обязан-ности муниципалитета и ор-ганов исполнительной власти в сфере рекламы. За город-ской администрацией оста-лись государственные полно-

мочия, за органом исполни-тельной власти (областное министерство по управлению госимуществом, МУГИСО) — контрольные функции.В итоге, как доложил на за-седании Заксобрания глава МУГИСО Алексей Пьянков, около 90 процентов средств наружной рекламы (щиты, экраны и другие) либо разме-щены незаконно, либо не со-ответствуют ГОСТам, которые станут обязательными с 1 мар-та 2016 года. Одним из след-ствий этих нарушений стало около 200 ДТП, которые мог-ли бы и не произойти, если бы внимание водителей не отвле-кали рекламные щиты.

90% наружной рекламы в Екатеринбурге установлены с нарушениями
  КОММЕНТАРИЙ

Валерий ГЫЛКА, генеральный директор рекламной сети «А-Медиа» 
в Свердловской области:

— Надеемся, что новая команда в лице МУГИСО будет профес-
сиональнее подходить к вопросам размещения рекламных кон-
струкций. Если взять Екатеринбург, то до этого разрешать или за-
прещать размещать ту или иную рекламу в городе, по сути, решал 
один человек — Дмитрий Фогель (главный художник Екатеринбур-
га. — Прим. ред.). Чтобы наложить запрет на размещение рекла-
мы, достаточно лишь одной формулировки: «Не соответствует ар-
хитектурному стилю». Но критерии соответствия нигде не пропи-
саны. Теперь о рекламных конструкциях (РК). Обычно на одно ре-
кламное место в том же Екатеринбурге претендуют 10–15 компа-
ний. Цена земельного участка под размещение РК после аукцио-
на доходит до 50–60 тысяч рублей. Поэтому сдавать в аренду его 
приходится за 80–100 тысяч рублей. Желающих арендовать за та-
кую сумму практически нет. В то же время незаконные РК сдаются 
за 15–16 тысяч рублей. Незаконные конструкции увели клиентов у 
«белых» компаний, участвующих в аукционах.

Тавда (III)

Полевской (II)

с.Нижняя Синячиха (II)

Невьянск (II,III)

с.Манчаж (I)

Качканар (III)

Каменск-Уральский (IV)

Верхняя Пышма (I,II)
Богданович (III)

с.Балтым (I)

п.Арти (I)

с.Арамашево (II)
Алапаевск (II,III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

«Валерий Ободзинский жил в «Большом Урале»


