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У т е р я н н ы й  с е р т и ф и к а т  к  д и п л о м у 
№116604 0007140 о среднем специальном образова-
нии, выданный в 2017 году на имя Пулатовой Шах-
нозы Набиджоновны, считать недействительным.
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 24.01.2019 № 28-ПП «Об утверждении распределения межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (город-
ских округов) на обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддерж-
ке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в пе-
риод обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в 
муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории 
Свердловской области, в 2019 году»;
 от 24.01.2019 № 30-ПП «О внесении изменений в комплексную программу 
Свердловской области «Старшее поколение» на 2014–2018 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 12.03.2014 № 167-ПП»;
 от 24.01.2019 № 31-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 27.04.2017 № 307-ПП «Об утверждении Перечня 
отдаленных или труднодоступных местностей Свердловской области, на терри-
ториях которых организации и индивидуальные предприниматели вправе не при-
менять контрольно-кассовую технику при условии выдачи покупателю (клиен-
ту) по его требованию документа, подтверждающего факт осуществления расче-
та между организацией или индивидуальным предпринимателем и покупателем 
(клиентом), и Перечня местностей, удаленных от сетей связи, на территориях ко-
торых пользователи могут применять контрольно-кассовую технику в режиме, не 
предусматривающем обязательной передачи фискальных документов в налого-
вые органы в электронной форме через оператора фискальных данных»;
 от 24.01.2019 № 34-ПП «О внесении изменений в отдельные нормативные пра-
вовые акты Правительства Свердловской области по вопросам осуществления 
регионального государственного экологического надзора»;
 от 24.01.2019 № 38-ПП «О внесении изменения в Порядок предоставления суб-
сидий из областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию проектов 
и мероприятий в сфере туризма, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 22.11.2017 № 870-ПП»;
 от 29.01.2019 № 43-ПП «Об утверждении Порядка определения объемов и воз-
врата субсидий, предоставленных в 2018 году из областного бюджета местным 
бюджетам, подлежащих возврату в 2019 году в доходы областного бюджета в 
случае недостижения значений показателей, определенных в соглашениях о пре-
доставлении этих субсидий, заключенных в 2018 году между главными распоря-
дителями средств областного бюджета и администрациями муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области»;
 от 29.01.2019 № 44-ПП «Об утверждении Порядка заключения в 2019 году со-
глашений о реструктуризации муниципального долга в части долговых обяза-
тельств муниципальных районов (городских округов), расположенных на терри-
тории Свердловской области, по бюджетным кредитам для покрытия временных 
кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, предо-
ставленным из областного бюджета в 2018 году»;
 от 29.01.2019 № 47-ПП «О внесении изменений в комплексную программу 
Свердловской области «Доступная среда» на 2014–2020 годы, утвержденную по-
становлением Правительства Свердловской области от 22.01.2014 № 23-ПП»;
 от 29.01.2019 № 49-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 09.11.2016 № 795-ПП «О Министерстве междуна-
родных и внешнеэкономических связей Свердловской области»;
 от 29.01.2019 № 50-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Свердловской области»;
 от 29.01.2019 № 52-ПП «Об утверждении Положения о региональном государ-
ственном контроле за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими деятельность по перевозке пассажиров 
и багажа легковым такси, требований, предусмотренных федеральным законом, 
а также правилами перевозок пассажиров и багажа легковым такси»;
 от 29.01.2019 № 53-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Свердловской области в сфере дорожной деятельности»;
 от 29.01.2019 № 60-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 09.09.2015 № 819-ПП «Об утверждении Примерно-
го положения об оплате труда работников государственных учреждений Сверд-
ловской области, в отношении которых Департамент по труду и занятости насе-
ления Свердловской области осуществляет функции и полномочия учредителя».

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

Станислав МИЩЕНКО, 
спецкор «ОГ» 
на Королёвских 
чтениях в Москве

В эти дни в Москве про-
ходят 43-и Королёвские 
чтения – «Облгазета» рас-
сказала об этом вчера, 
30.01.2019. Обсуждая ме-
сто и роль космической 
науки в жизни современ-
ной России, участники 
чтений отметили повы-
шение интереса молодё-
жи к ней. Конкурс в вузы 
на космические специаль-
ности в 2018 году увели-
чился в три раза по срав-
нению с 2016 годом. Сегод-
ня учёные готовятся к от-
правке на Луну корабля, 
а после – и человека. Осво-
ением Луны придётся за-
няться как раз тем, кто се-
годня только собирается 
приобрести профессию.    

Эры 
космонавтикиСреди участников Коро-лёвских чтений – руководи-тели научных институтов РАН, академики, представи-тели Роскосмоса и Европей-ского космического агент-ства, преподаватели и сту-денты Московского госу-дарственного техническо-го университета имени Ба-умана. Именно в этом вузе появились первые аэрокос-мические кафедры, которые более полувека назад стали готовить будущих космонав-тов и ракетостроителей.
Анатолий Александров, ректор МГТУ им. Баумана, отметил, что космонавти-ка – это коллективный труд тысяч людей и сотен пред-приятий.– Жизнь всегда идёт по синусоиде: есть взлёты, есть падения, – отметил ректор. – И ни один успех не быва-ет без множества мелких не-удач. Сегодня у нас не всё по-лучается так, как мы хотели бы. Возможно, на некоторые вещи не хватает экономиче-ской мощи. Но с нами огром-ный опыт, научные школы и креативные молодые лю-ди, которые живут космо-

сом. Молодёжь снова заго-ворила о покорении внезем-ного пространства после вы-хода в прокат российских фильмов «Салют-7» и «Вре-мя первых». Конечно, не всё в этих лентах правда, но это не важно – они вынесли на экран эмоции и остроту вос-приятия космического полё-та. Александров связывает увеличение в три раза кон-курса на космические специ-альности в своём вузе имен-но с выходом в прокат филь-мов на тему космоса. Боль-шая часть обсуждений на пленарном заседании Коро-лёвских чтений была посвя-щена молодому поколению. Седовласые академики с во-одушевлением рассуждали о новом приливе сил в кос-монавтику и перспективах. Кстати, на конференцию приехали участники студен-ческой инженерной олим-пиады «Я – профессионал», проводившейся по инициа-тиве Президента России. – Сперва была романтиче-ская эра космонавтики, свя-занная с именем Юрия Га-
гарина, – отметил замести-тель руководителя Роскос-моса, доктор технических наук Юрий Урличич. – По-том военная, затем полити-ческая, когда сверхдержавы удовлетворяли свои амбиции за счёт космоса. На смену ей пришла экономическая па-радигма. Сейчас все эти со-
ставляющие объединились 
в одно целое, и стало ясно, 
что очередной технологи-
ческий уклад невозможен 
без выхода человечества в 
дальний космос. И молодё-
жи предстоит принять этот 
вызов и доказать всему ми-
ру, что мы можем сделать 
что-то качественно новое.По словам Юрия Урли-чича, по многим проектам в спину нашей стране дышат не американцы или европей-цы, а китайцы, корейцы и ин-дийцы. С этим согласны мно-гие учёные и инженеры. Об этом «Областной газете» не-сколько месяцев назад гово-рил и наш земляк, замести-тель генерального директо-ра НПО Автоматики по ра-

кетно-космической тематике 
Лев Бельский. Поэтому пла-ны России в области пилоти-руемой и исследовательской космонавтики должны быть чётко определены.– В ближайшие годы нам надо разобраться: мы на Лу-не как на промежуточной станции или надолго? – под-черкнул Юрий Урличич. – Ку-да мы движемся дальше: к астероидам или к Марсу? Нам жизненно необходимо отве-тить на эти вопросы, чтобы в нашем обществе не возника-ло дискуссии о том, лидеры мы в космосе или нет. Пока да. Посудите сами: кто сегод-ня в космос может запускать космонавтов? Только Россия и Китай, причём китайцы за-пускают только своих тай-конавтов (китайское назва-ние космонавтов), а мы – весь мир. А кто впереди в косми-ческой коммерции? Снова мы – только Россия катает тури-стов в космос, не говоря уже про запуски коммерческих спутников.

Дальше – к ЛунеКак утверждают акаде-мики, чтобы закрепить эти успехи, российская космо-навтика должна решить не-сколько основных задач, ко-торые отражены в Феде-ральной космической про-грамме. Во-первых, необхо-димо завершить строитель-ство российского сегмен-та Международной косми-ческой станции к 2022 го-ду и расширить научно-при-кладные исследования на околоземной орбите. А во-вторых, нужно создать пер-спективный пилотируемый корабль и космическую ин-фраструктуру для полёта на Луну в 2030 году. На словах эти постулаты звучат корот-ко и более-менее ясно, а вот на деле они требуют многих лет работы и затрат разме-ром в триллионы рублей.Срок эксплуатации МКС закончится в 2024 году. По-этому с сентября 2019 года российский экипаж на стан-ции будет увеличен до трёх человек, чтобы закончить строительство российского 

сегмента МКС. К нему плани-руется добавить несколько новых частей – научно-энер-гетический модуль с солнеч-ными батареями, лаборатор-ный модуль и трансформиру-емый, в котором создадут си-стему искусственной грави-тации. Если наши зарубеж-ные партнёры не продлят срок службы МКС до 2028 го-да, то российский сегмент будет отстыкован: он станет основой Российской орби-тальной станции.Сейчас идут разработ-ки новейшего пилотируемо-го транспортного корабля «Федерация», который бу-дет доставлять на МКС гру-зы: к станции он впервые от-правится в 2024 году. В космос его будет выводить ракета-носитель среднего класса «Со-юз 5». Но всё же стратегиче-
ской целью российской кос-
монавтики является иссле-
дование и освоение Луны.– Для обеспечения и реа-лизации лунной программы нужен многоступенчатый подход, – отметил генераль-ный конструктор по пилоти-руемым космическим систе-мам и комплексам академик РАН Евгений Микрин. – Пер-вый этап включает исследо-вание спутника Земли авто-матическими космически-ми аппаратами, второй – об-лёт и посадку на Луну пило-тируемого корабля «Феде-рация», а третий – создание постоянной лунной базы к 2035 году.Стоит отметить, что все этапы освоения Луны не-посредственно связаны со Средним Уралом. С 2021 года Роскосмос планирует запу-стить к Луне несколько ис-следовательских аппаратов, системы управления для ко-торых разрабатывает НПО автоматики в Екатеринбур-ге, а к полёту на Луну сей-час готовится Евгений Про-
копьев, брат первого космо-навта из Екатеринбурга Сер-
гея Прокопьева.Более подробно о про-блемах и перспективах лун-ной космонавтики – в сле-дующем выпуске «Област-ной газеты».

Удержать первенство России в космосе поможет Урал

Елена ПОНИЗОВКИНА
Демидовский лауреат в но-
минации «математика 
и механика», вице-прези-
дент РАН и академик-се-
кретарь Отделения мате-
матических наук Валерий 
Козлов известен в акаде-
мическом сообществе ещё 
и тем, что в 2017 году от-
казался баллотироваться 
в президенты Академии, 
имея богатый администра-
тивный опыт и поддержку 
власти, а значит, шансы на 
успех. До тех пор был толь-
ко один подобный случай, 
когда оставил свой пост 
Мстислав Келдыш. Тогда 
академик Борис Патон 
не принял предложение 
занять должность прези-
дента АН.

– Что для вас значит Де-
мидовская премия?– Мне запомнилась самая первая моя награда – пре-мия Ленинского комсомола 1977 года, тогда у меня взя-ли интервью, которое вошло в книжку. Присуждение по-следующих премий, в том числе самого высокого уров-ня, не сопровождалось подоб-ным вниманием. И вот сей-час я снова даю интервью. Де-мидовская премия для меня очень ценна. Во-первых, пре-стиж награды определяет-ся списком тех, кто её удосто-ен, а среди лауреатов как XIX века, так и новейшего вре-мени множество ярких имен. Есть учёные, которые работа-ли и работают в той же обла-сти знания, что и я: это акаде-мики Евгений Фролович Ми-
щенко, Николай Николаевич 
Красовский, Виктор Павло-
вич Маслов. Во-вторых, я от-ношусь с большим уважени-ем к тем, кто входит в экс-пертные комиссии по при-суждению Демидовской пре-мии, с некоторыми мне до-велось работать, и для меня очень важно, что эти люди 

так высоко оценили мои уси-лия, мои труды.
– Какие свои результаты 

вы считаете самыми важ-
ными?– Одна из сфер моих на-учных интересов – теория устойчивости, основанная ве-ликим русским математиком и механиком Александром 
Ляпуновым. Как уже гово-рилось, в этой области рабо-тал и академик Красовский. Здесь было сделано так мно-го, что, казалось, добавить нечего. Однако в каждой об-ласти выкристаллизовыва-ются задачи, которые вроде бы легко формулируются, но трудно поддаются решению, и даже немного продвинуть-ся в них нелегко. Есть такая задача и в теории устойчиво-сти – проблема устойчивости положения равновесия. Я по-пытался продвинуться в ре-шении этой задачи и развил первый метод Ляпунова для сильно нелинейных систем.Ещё один значимый ре-зультат – строгое доказа-тельство теоремы об элек-тростатическом поле, сфор-мулированной английским физиком Самуэлем Ирншоу в 1842 году. Актуальной она стала в связи с построени-ем модели атома, которая со-гласно теореме Ирншоу не может быть статической, – статическая конфигурация в природе невозможна, только динамическая. В квантовой физике, разумеется, эту про-блему давно решили, но мне удалось, используя новый метод, внести в этот вопрос математическую ясность.В основном я занимался фундаментальными вопроса-ми, которые появлялись в хо-де естественной логики раз-вития науки и требовали све-жего взгляда. Академик Кол-
могоров говорил, что надо вгрызаться в «первую встреч-ную» достойную проблему, интенсивно думать над ней, 

а дальше дело само пойдёт. 
Есть узкий слой, который 
отделяет известное и три-
виальное от недоступного 
нам, и именно в этом слое 
делаются великие откры-
тия. Нащупать такой слой – 
своего рода искусство.

– Помимо интенсивных 
научных исследований вам 
приходилось много зани-
маться административной 
работой. Вы были прорек-
тором МГУ, где сейчас заве-
дуете кафедрой дифферен-
циальных уравнений мех-
мата, директором Матема-
тического института им. 
В.А. Стеклова РАН (2004–
2016), замминистра обра-
зования РФ (1998–2001). Но 
баллотироваться в прези-
денты РАН отказались, хо-
тя многие считают, что у вас 
были серьёзные шансы на 
победу. Почему? 

– Как известно, в марте 2017 года не состоялись оче-редные выборы президен-та Академии. Согласно Уста-ву РАН один из вице-прези-дентов становится временно исполняющим обязанности президента. Я не ожидал, что выбор падёт на меня, и пы-тался отказаться от этой ро-ли, полагая, что вице-прези-денты должны уйти вместе с прежним президентом. Тем более что мне тогда предла-гали участвовать в выборах академика-секретаря Отде-ления математических наук РАН. Однако пришлось вы-полнять возложенные на ме-ня академическим сообще-ством обязанности. Главной задачей на тот момент было так организовать и прове-сти выборную кампанию но-вого президента РАН, чтобы ни у власти, ни у академиче-ского сообщества и всей рос-

сийской общественности не было никаких претензий. Но участвовать в этой кам-пании в качестве кандидата я отказался сразу, хотя в ад-министрации президента и в правительстве позитивно относились к моей кандида-туре. Причин отказа две. Во-первых, позицию президен-та РАН должен был занять более молодой человек. Ес-ли вспомнить историю, Сер-
гей Вавилов стал президен-том в 54 года, Александр Не-
смеянов – в 52, Мстислав Келдыш – в 50. Во-вторых, у меня были и есть свои на-учные планы, которые хоте-лось бы реализовать. Вновь избранный президент РАН академик Сергеев предло-жил мне единственному из прежнего состава вице-пре-зидентов сохранить эту по-зицию в плане преемствен-ности. И тогда же, в 2017 го-

ду меня единогласно – тро-гательный факт! – выбрали академиком-секретарем От-деления математических на-ук РАН.
– В традициях академи-

ческого математического 
сообщества – заботиться о 
качестве школьного обуче-
ния математике…– Совершенно очевидно, что сегодня математическое образование в России не до-тягивает до советского уров-ня. Произошло это прежде всего из-за введения ЕГЭ, де-формировавшего всё наше образование в целом.В 2012 году президент 
Владимир Путин дал по-ручение по развитию мате-матического образования в стране. Было предписа-но создать в России четыре международных математи-ческих центра: в Москве, Пи-тере, Казани и Новосибирске. Предполагалось, что это бу-дут площадки для проведе-ния школ молодых учёных, международных конферен-ций, активизации издатель-ской деятельности. Но идея так и не осуществилась. Те-
перь такие центры пред-
ложено создавать в рамках 
национального проекта 
«Наука» и приглашать ту-
да зарубежных учёных. Но 
зачем? Учёные у нас есть 
свои.Отделение математиче-ских наук РАН готовится к проведению международно-го математического конгрес-са, который пройдёт в Санкт-Петербурге в 2022 году. Есть идея объявить 2022-й Го-дом математики в России. Это будет хорошим стиму-лом для популяризации ма-тематического знания и при-влечения молодых сил. Но во всех этих делах учёным нуж-на поддержка власти, госу-дарственных структур, про-фильных министерств.

Искусство находить решения«Сегодня математическое образование в России не дотягивает до советского уровня»

Валерий Козлов поддерживает идею объявления 2022 года Годом математики в России
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Анна ПОЗДНЯКОВА
С января в Свердловской 
области вступил в силу за-
кон о так называемых «гря-
земесах». Он запрещает 
парковку автомобилей 
на газонах. Уральцы неод-
нократно обращались к де-
путатам Законодательно-
го собрания Свердловской 
области с просьбой повли-
ять на водителей, которые 
паркуют свои машины во 
дворах на газонах, детских 
и спортивных площадках. 
Однако после принятия до-
кумента у жителей оста-
лись вопросы.Поправки в закон «Об ад-министративных правонару-шениях на территории Сверд-ловской области» были еди-ногласно поддержаны депута-тами Законодательного собра-ния. Согласно новой редакции документа, статья 16 дополне-на определениями таких поня-тий как «газон» и «зелёные на-саждения».– Эти формулировки по-зволят однозначно толковать норму. Теперь нарушители не уйдут от ответственности, – сказал депутат ЗССО Влади-
мир Никитин.  Однако именно эти форму-лировки и вызывают вопро-сы. Жители опасаются, что ав-толюбители обязательно най-дут лазейку, чтобы не платить штрафы.Так, под газоном в законе понимается «покрытая тра-вянистой и (или) древесно-кустарниковой растительно-стью либо предназначенная для озеленения поверхность земельного участка…». «Предназначенная кем? Всё понятно относительно му-

ниципальных газонов. Есть схемы газонов города, утверж-дённые БТИ. А по газонам во дворах, где паркуется основ-ная масса гряземесов, боль-шой вопрос», – рассуждает в своём блоге в «Живом журна-ле» Илья Будкевич.Первый заместитель пред-седателя ЗССО и один из раз-работчиков закона Виктор 
Шептий пояснил – это опре-деление не взято с потолка: – Чтобы сохранить единую стилистику определений в до-кументах федерального и ре-гионального уровней, мы ис-пользовали формулировку из приказа Минстроя России. Ка-кие территории предусмотре-ны под зелёные насаждения – определяет муниципалитет.  Что же касается парковок на детских и спортивных пло-щадках, Шептий подчеркнул – они попадают под статью о территориях, занятых зелёны-ми насаждениями: – Из закона вытекает, что парковаться на таких площадках нельзя. За соблюдением нового за-кона следят административ-ные комиссии в мэриях город-ских округов – у них есть пол-номочия привлекать наруши-телей к административной ответственности. Если жите-ли увидели припаркованное на газоне авто, им необходи-мо сфотографировать его и от-править снимок по электрон-ной почте квартальным или административной комиссии. Подействует ли закон на любителей парковаться, где удобно хозяину авто, покажет время. Депутаты ЗССО готовы доработать формулировки до-кумента, если у жителей поя-вится потребность в этом, ска-зал Виктор Шептий. 
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Штраф для физических лиц за парковку на газоне – 
от трёх до пяти тысяч рублей

Продолжаем 
рассказывать 
о новых лауреатах 
Демидовской 
премии. 
Первую публикацию 
– об уроженце 
Свердловской 
области, этнографе 
и историке 
Валерии Тишкове, 
читайте в номере 
«Областной газеты» 
за 30.01.2019

Названы имена молодых 

учёных, которые получат 

премию губернатора 

Названы имена 20 молодых учёных, кото-
рые получат по 200 тысяч рублей от губер-
натора Свердловской области. Соответству-
ющий указ подписан главой региона Евге-
нием Куйвашевым.

Авторов 20 лучших работ фундамен-
тального характера и работ, имеющих кон-
кретные научно-прикладные результаты, 
наградят 5 февраля традиционно в рам-
ках Демидовских чтений. Новшеством ста-
нет то, что молодые учёные смогут высту-
пить с лекциями перед школьниками, сооб-
щает департамент информполитики Сверд-
ловской области.

Всего в 2018 году в рамках пятнадца-
того конкурса на соискание премий губер-
натора поступила 131 работа. На поощре-
ние 20 номинантов выделено 4 млн рублей. 
Полный список можно прочитать на сайте 
www.oblgazeta.ru.

Добавим, что за время существования 
конкурса, с 2004 года, поддержку получили 
256 молодых учёных. Научный экспертный 
совет рассмотрел 1 тысячу 316 работ. От-
мечается, что по итогам 2019 года премии 
смогут получить уже 22 работы.

Оксана ЖИЛИНА

В Екатеринбурге 

выбрали лучшего 

заведующего 

детским садом

В Екатеринбурге подведены итоги городско-
го конкурса «Руководитель дошкольной об-
разовательной организации – 2018». Побе-
дителем стала заведующая детским садом 
№ 466 Верх-Исетского района Инна Корж.

Как сообщает пресс-служба Екатерин-
бургской городской думы, завершающие 
этапы состязания прошли в лицее № 88.

К финалистам конкурса обратился 
председатель ЕГД Игорь Володин. Также 
для финалистов был подготовлен специ-
альный приз зрительских симпатий от Ека-
теринбургской городской думы. Он достал-
ся заведующей детским садом № 67 Верх-
Исетского района Ирине Федчук.

Отдельно группа депутатов Орджони-
кидзевского района отметила заведующую 
детским садом № 531 этого района Ольгу 
Ошкину.

В общей сложности в заочном туре кон-
курса приняли участие 23 руководителя до-
школьных образовательных учреждений, в 
очный этап прошли девять человек, до фи-
нала дошло шесть педагогов.

Валентин ТЕТЕРИН


