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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 

ФОНД
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

 КАДРЫ

 БЮДЖЕТ-2011

 БЛАГОДАРНОСТЬ

 ЗНАЙ НАШИХ!

 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 

 КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

 СОЦИАЛЬНОЕ 
ПАРТНЁРСТВО

Журналисты «ОГ» постоянно рассказывают о героических судьбах 

старшего поколения, открывают яркие эпизоды истории нашей 

страны, стараются помочь ветеранам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей разных структур принять активное 

участие в благотворительной акции «ОГ» и УФПС. Подписку для сво-

их ветеранов вы можете оформить в любом почтовом отделении об-

ласти.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов престаре-

лых, воинских частей и учреждений просим найти средства и пере-

числить на лицевой счёт редакции.

Сообщаем реквизиты: ИНН 6658023946, КПП 666001001. 
Получатель: УФК по Свердловской области (государствен-
ное учреждение «Редакция газеты «Областная газета»), л/сч 
03622017420, сч.№ 40603810000001000001, БИК 046577001, 
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской обл., г.Екатеринбург. 
Назначение платежа: КБК 00230201020020000130, п.1 Разре-
шение 6 от 16.04.2009 г. N 002005. «Подписка – благотвори-
тельный фонд». В том числе НДС 10%.

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и через 

редакцию. Для предприятий и организаций, участвующих  в акции 

«Подписка – благотворительный фонд», стоимость 1 экз. газеты со-

ставит: 

–653 руб. 88 коп. (в том числе НДС) – на 12 месяцев;
–326 руб. 94 коп. ( в том числе НДС) – на 6 месяцев.
Выгодно оформить подписку сразу на 12 месяцев. Исходя 

из перечисленной суммы, просим выслать список ветеранов с их 

адресами или количественную раскладку (с указанием коллектива, 

госпиталя, интерната, воинской части...) в редакцию. Выявление 

адресов можно поручить и редакции, которая свяжется с советами 

ветеранов.

О благотворительной деятельности всех участников акции «ОГ» 

расскажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно 

организует подписку на местах.

О принятом решении просим сообщить по адресу: 620004, 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, «Областная газета».

Участников акции просим также выслать копии платёжного пору-

чения или копии других документов, подтверждающих оформление 

подписки.

Участникам акции «Подписка –  благотворительный фонд» 
редакция «ОГ» предоставляет льготу при размещении реклам-
ных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах – наш общий долг. По-
лучая ежедневно «Областную газету», ветераны будут благо-
дарны за помощь и внимание.

В региональную адресную 

программу по проведению капи-

тального ремонта многоквартир-

ных домов Каменска-Уральского 

с участием средств Фонда со-

действия реформированию 

жилищно-коммунального хо-

зяйства в 2009 году вошло 333 

многоквартирных дома, в 2010 

году – 140. Кстати пришлись и 

федеральные меры поддержки 

моногородов. Всего жилищные 

условия улучшат более 63 тысяч 

человек.

При ремонте применяются 

новые материалы и техноло-

гии. Во всех домах устанавли-

ваются общедомовые приборы 

учёта, ремонтируются крыши, 

утепляются и ремонтируются 

фасады, внутридомовые ин-

женерные системы, меняются 

лифты. Во многих полностью 

меняют отопление, водоснаб-

В зоне 
особого внимания

1,173 миллиарда рублей – таков общий объём финансовой 
поддержки, направленной за период 2009-2010 на 
капитальный ремонт многоквартирных жилых домов 
Каменска-Уральского. Цифра колоссальная, позволившая за 
два года отремонтировать в два раза больше домов, чем за 
предыдущие десять лет.

жение, канализацию, электри-

ку. Понятно, что такие большие 

объёмы требуют особого вни-

мания. Напряжения добавляет 

и предзимний период, на кото-

рый выпала значительная часть 

работ, причем освоить выде-

ленные средства необходимо 

до Нового года. 

Ход  ремонта мэр  Михаил 

Астахов и его первый замести-

тель Алексей Шмыков взяли под 

личный контроль. Еженедельно 

городские руководители вы-

езжают на объекты, беседуют с 

жильцами, оценивают результат 

работ. На днях капремонт жи-

лья в Каменске оценили пред-

ставители областного мини-

стерства энергетики и ЖКХ. Их 

интересовало буквально всё — 

соблюдение сроков, качество, 

технический надзор, информи-

рованность населения и состоя-

ние отчётной документации.

В мэрии они встретились с 

руководителями управляющих 

компаний, ТСЖ, подрядных и 

надзорных организаций, затем 

побывали на объектах, пообща-

лись с собственниками. Акцент 

был сделан на качестве и соблю-

дении сроков окончания работ. 

В 38 домах, где работы ведутся 

по линии Фонда содействия ре-

формированию ЖКХ, подряд-

чики ремонт практически за-

вершили, претензий к ним нет. 

Главная сложность — сжатые 

сроки освоения денег по про-

грамме моногородов, поступив-

ших лишь в конце августа. Тем 

не менее, задача решается. 

«По первой заявке все работы 

выполнены, по второй к ремонту 

приступили практически на всех 

домах. Очень многое, конечно, 

предстоит сделать. Убедился, 

что подрядчики грамотно рас-

ставили приоритеты: везде пер-

вым делом заменили и подклю-

чили системы отопления», — дал 

оценку начальник отдела эко-

номики областного министер-

ства Максим Шулин. Общение с 

собственниками квартир также 

оставило хорошее впечатление: 

люди информированы, активны, 

что называется, «держат руку на 

пульсе».

Елена ШЕРЕМЕТ.
НА СНИМКАХ: М. Астахов 

оценивает работу; новые ба-
тареи – последний штрих.

Фото Сергея БЕУСА.

«Благодарим Вас за помощь 
в подготовке и проведении ме-
роприятия, которое столь важ-
но для развития отрасли СМИ в 
России, особенно в нынешней 
ситуации, когда региональные 
издания особенно уязвимы и 
нуждаются в дополнительной 
поддержке», – значится в пись-
ме. 

Напомним, что в октябре 
в столице Урала начала свою 
работу ассоциация издателей 
периодических изданий. В её 
планах – проведение крупных 
мероприятий, направленных 
на поддержку региональных 
СМИ, рекламной индустрии и 
полиграфии. Первое из таких 
мероприятий не так давно в 
Екатеринбурге собрало бо-
лее 100 издателей Уральского 
федерального округа, руко-
водителей государственных и 
региональных органов власти, 
рекламодателей, полиграфи-
стов. В ходе активных дис-
куссий, профессиональных 
обсуждений рассматривались 
вопросы развития издатель-
ского бизнеса в регионе, под-
готовки квалифицированных 
специалистов отрасли, осна-
щённости Свердловской обла-
сти и Уральского федерального 
округа по самому последнему 

слову полиграфической техни-
ки.

В ходе мероприятия был 
утверждён план работы регио-
нального представительства 
Гильдии издателей периоди-
ческих изданий (ГИПП) на сле-
дующий год. В настоящее время 
начата подготовка отчёта по раз-
витию отрасли печатных средств 
массовой информации в Ураль-
ском федеральном округе. В 
декабре текущего года планиру-
ется провести областной фести-
валь средств массовой инфор-
мации под рабочим названием 
– «Уральский медиафорум-2010: 
WEB-поколение». 

Александр Страхов выразил 
надежду на дальнейшее пло-
дотворное сотрудничество с 
Александром Мишариным. «Мы 
надеемся, что Представитель-
ство ГИПП станет единой пло-
щадкой для всего Уральского 
федерального округа, которая 
объединит региональных изда-
телей для решения актуальных 
проблем и развития местных 
медиарынков», – сообщается в 
послании.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

Спасибо 
за поддержку

В адрес губернатора Александра Мишарина поступило 
письмо от президента Гильдии издателей периодической 
печати Александра Страхова. В нём выражаются слова 
благодарности главе Свердловской области за помощь 
в открытии на Среднем Урале представительства столь 
важной для развития региональных средств массовой 
информации организации, а также проведении в рамках 
гильдии первой встречи специалистов медиаиндустрии на 
уральской земле. 

Это приобретение для полу-
сотни сотрудников поселковой 
хлебопекарни – долгожданный 
праздник. Старая печь устаре-
ла. Не справлялась с нагруз-
кой, работала абы как: не до-
печёт, так пережарит. Новую 
печь «Ротор-агро», по словам 
руководителя предприятия 
Нины Глуховой, хлебопёки Са-
раны купили на собственные 
средства. Она уже вписалась 
в интерьер производственного 
цеха – более компактна, произ-
водительна, экономична: рабо-
тает на дизеле.

Теперь не страшно отправ-
лять изделия в жар. А они здесь 

уникальны – буханки хлеба и 
булочки сотрудницы формиру-
ют вручную. Трудно поверить, 
но ежемесячно здесь выдают 
на гора около сотни тонн из-
делий, из них – десять тонн 
кондитерских сладостей и во-
семь тонн булочек. Модными 
добавками-улучшителями в 
Саране не увлекаются. Оттого 
хлеб, увы, быстрее черствеет, 
но зато более полезен. Жители 
Красноуфимского и Ачитского  
округов саранинскую продук-
цию знают.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».

Хлебопёки Сараны 
танцуют от новой печки
Красноуфимский округ. Рабочий посёлок Сарана. 
Пекарня, чудом пережившая экономические потрясения 
последних десятилетий, успешно обновляется. Мастерицы 
обкатывают современную печь.

Энергетики отремонтиро-
вали 14 подстанций, 24 транс-
форматорных подстанции и 
распределительных пункта, 
семь силовых трансформато-
ров. Отремонтировали более 
двадцати километров воздуш-
ных и одиннадцать киломе-
тров кабельных линий. Более 
чем на сорока энергообъектах 
компании проверили состоя-
ние оборудования. На ремонт и 
техническое обслуживание по-
тратили более ста миллионов 
рублей.

–Уже сейчас составляется 
план ремонтных и профилак-
тических работ на следующий 
год, готовятся технические 
задания на проведение кон-
курсных процедур по выбору 
подрядчиков, – подчеркнул 
главный инженер Екатерин-
бургской электросетевой ком-
пании Александр Тараненко. 

Большое внимание уделяет-
ся и возможному возникнове-
нию аварийных ситуаций. 

Ирина АРТАМОНОВА.

Энергетики получили 
«пропуск в зиму» 

Жители Екатеринбурга могут быть уверены в надёжном 
электроснабжении. Несмотря на все сложности, которые 
создали холодная зима и аномально жаркое лето, 
свердловские энергетики смогли достойно подготовиться 
к новой зиме. Екатеринбургская электросетевая компания 
получила паспорт готовности к осенне-зимнему периоду 
2010-2011 года. 

Реку чистим, 
площадки 
строим...

Верхнетуринский 
машиностроительный 
завод, предприятие с более 
чем 270-летней историей, 
является в городе Верхняя 
Тура градообразующим. От 
его успешной деятельности 
зависит благополучие многих 
горожан.

Старинный завод со дня свое-
го основания работал на оборону 
государства. В последние годы 
государственных заказов стано-
вилось всё меньше и меньше, а в 
это году – и   вовсе ни одного. Тем 
не менее завод трудится, и объём 
производства нынче даже вырос 
за счёт развития новых техноло-
гий  и экспорта продукции.

Поскольку сегодня завод даёт 
рабочие места лишь около ты-
сячи человек, администрация, 
чтобы не бросать на произвол 
судьбы свои кадры, заключила 
специальный договор со службой 
занятости. В результате свыше 
пятисот верхнетуринцев заняты 
на общественных работах. Для 
людей это пусть временное, но 
трудоустройство – и заработок 
есть, и стаж идёт.

Интересуюсь у коммерческо-
го директора предприятия Вита-
лия Ивановича Золотухина, какие 
социальные объекты остались у 
завода. Спрашиваю об этом ещё 
и потому, что он является пред-
седателем городской Думы, и за-
бота о социальной сфере входит 
в круг его общественных обязан-
ностей. 

«Ни детских садов, ни Дворца 
культуры на заводском балан-
се нет, – поясняет Золотухин. 
– Остались только социально 
значимые для города объекты 
– плотина и насосная станция. 
Кстати, недавно мы провели 
субботник по чистке реки Туры в 
районе плотины. 

Хоть «социалка» от нас и ушла, 
но мы отлично осознаём, что без 
поддержки оставить подобные 
учреждения было бы неправиль-
ным. И детским садам, и школам, 
техникуму и объектам культуры 
помогаем чем можем: игровые 
площадки устанавливаем, ре-
монт в школе помогаем  делать... 
Как раньше говорили – шефству-
ем».

Завод не уповает только на 
госзаказ, а ищет новые направ-
ления развития. В частности, 
строится новый участок по вы-
пуску вакуумных выключателей, 
в который будет вложено 142 
миллиона рублей. В настоящее 
время готовится инвестицион-
ный проект для открытия цеха 
по производству турбин малой 
мощности, цена вопроса – 380 
миллионов рублей. Средства для 
предприятия немалые. Однако 
если не модернизировать маши-
ностроительное производство, 
и это прекрасно понимает руко-
водство завода, завтра можно, 
выражаясь на языке военных, вы-
лететь из обоймы. 

Поднимется производство, 
появятся новые рабочие места – 
вырастут и отчисления в бюджет. 
А если богаче станет городская 
казна – больше средств пойдёт и 
на социальную сферу.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

ПО СЛОВАМ областного министра 

финансов Константина Колтонюка, рас-

ходы консолидированного бюджета на 

2011 год на 11 процентов превышают 

уточнённые прогнозы расходов на 2010 

год и составят 156,4 миллиарда рублей. 

Объём расходов областного бюджета на 

2011 год составит 120,8 миллиарда ру-

блей, или 132 процента к первоначально 

утверждённому объёму расходов текуще-

го года, и 109 процента к уточнённому. 

Бюджет 2011 года является социаль-

но ориентированным. Доля расходов на 

финансирование отраслей социальной 

сферы в консолидированном бюджете 

составит 110 миллиардов рублей, или 70 

процентов от общей суммы расходов. 

Наибольшую долю в общей сумме 

расходов – 30 процентов – составляют 

расходы на образование (46,6 миллиар-

да рублей). По сравнению с 2010 годом 

они выросли на 8,5 миллиарда рублей, 

в том числе на 2,2 миллиарда рублей за 

счёт программы по развитию детских до-

школьных учреждений, на 700 миллионов 

рублей за счёт программы развития об-

разования.

Расходы на реализацию законов со-

циальной направленности (без учёта це-

левых федеральных средств) предусмо-

трены в объёме 18,3 миллиарда рублей и 

составляют 12 процентов от общей суммы 

расходов. По сравнению с прогнозом те-

кущего года они увеличились на 2,1 мил-

лиарда рублей, в том числе за счёт при-

нятия новых социальных обязательств: 

на реализацию закона о ветеранах труда 

Свердловской области – 366 миллионов 

рублей, на выплату ежемесячных пособий 

членам семей отдельных категорий граж-

дан, погибших при исполнении служебных 

обязанностей военной службы, – 27 мил-

лионов рублей. Кроме того, на обеспече-

ние жильём детей-сирот предусмотрено 

350 миллионов рублей и молодых семей – 

125 миллионов рублей, что на 30 миллио-

нов больше, чем в 2010 году.

В бюджете 2011 года в среднем на 23 

процента увеличены объемы расходных 

полномочий муниципалитетов. Из об-

ластной казны будут выделены средства 

на проведение мероприятий по повыше-

Денег хватит 
на все программы

Председатель правительства Свердловской области Анатолий Гредин 
провёл очередное заседание согласительной комиссии, которая 
рассматривает и уточняет параметры областного бюджета на 2011 год. 
На этот раз представители областного правительства, муниципалитетов, 
депутаты Законодательного Собрания Свердловской области обсудили  
структуру расходов главного финансового документа региона, 
финансирование новой системы оплаты труда в бюджетной сфере, а также 
основные параметры ряда областных программ.  

нию энергоэффективности коммунально-

го хозяйства в населённых пунктах наше-

го региона.  

В полном объёме учтены средства на 

увеличение фонда оплаты труда работ-

ников бюджетной сферы на 7 процентов 

с 1 декабря 2010 года и на 6,5 процента 

с 1 июня 2011 года. Это позволит осуще-

ствить переход на отраслевую систему 

оплаты труда всей бюджетной сферы 

и довести стимулирующую часть  до 20 

процентов, а в некоторых отраслях и до 

30 процентов. 

Как подчеркнул председатель прави-

тельства Свердловской области Анато-

лий Гредин, новая система оплаты труда 

вводится для повышения материальной 

заинтересованности работников учреж-

дений, улучшения производственных и 

экономических показателей. В рамках 

новой системы оплаты труда в зарплате 

значительно увеличивается доля стиму-

лирующей части. Очень важно, что при 

переходе на новую систему оплаты труда 

уровень существующих зарплат не умень-

шится, но появится больше возможно-

стей для увеличения дохода.  

Отвечая на вопросы председателя ко-

митета по социальной политике област-

ной Думы Николая Воронина, областной 

премьер пояснил, что в ряде министерств 

появятся «горячие линии», куда с вопро-

сами, связанными с переходом на новую 

систему оплату труда, смогут обращаться 

работники учреждений бюджетной сфе-

ры. Кроме того, намечено провести разъ-

яснительную работу в средствах массо-

вой информации. 

Далее на заседании были рассмотре-

ны областные целевые программы. 

Как известно, по инициативе губер-

натора Александра Мишарина был про-

ведён анализ действующих на Среднем 

Урале программ. В результате  на сегод-

няшний день утверждены 24 программы 

(в том числе 16 новых и 8 действующих). 

Определены показатели, отражающие 

эффективность их реализации, преду-

смотрены ежеквартальные отчеты на за-

седаниях областного правительства. 

Областные министры представили 

депутатам Законодательного Собрания 

Свердловской области основные пара-

метры программ. Например, на развитие 

транспортного комплекса в будущем году 

планируется направить  7,6 миллиарда 

рублей. 

–Мы ставим задачу в 2011 году завер-

шить строительство первой линии метро 

в городе Екатеринбурге и открыть дви-

жение до станции «Чкаловская», а также 

завершить строительство обхода горо-

да Екатеринбурга. На дороги в сельской 

местности по программе «Уральская де-

ревня» запланировано 500 миллионов 

рублей, что в 1,5 раза больше, чем в теку-

щем году, – отметил министр транспорта 

и дорожного хозяйства Свердловской об-

ласти Сергей Швиндт.

В будущем году продолжится реализа-

ция программы по повышению безопас-

ности дорожного движения на территории 

Среднего Урала. В ее рамках планируется 

приобрести современные средства кон-

троля, в том числе алкотестеры, устано-

вить новые дорожные знаки. В програм-

ме запланировано строительство нового 

учебного городка для школьников.

Обсуждая реализацию программы по 

экологии и природным ресурсам, област-

ные депутаты предложили особое внима-

ние обратить на переработку техногенных 

отходов.  В рамках программы по разви-

тию жилищного комплекса предусмотре-

на реализация мероприятий по развитию 

малоэтажного жилищного строительства, 

газификации, модернизации объектов 

коммунального хозяйства. 

–При развитии газификации мы от-

даем приоритет жилому сектору. Более 

девяти тысяч домов и квартир будут гази-

фицированы в 2011 году, –  проинформи-

ровал депутатов Анатолий Гредин.  

В областную программу по развитию 

физической культуры и спорта включено 

строительство в будущем году футболь-

ного манежа, горнолыжных комплек-

сов «Гора Белая» и «Гора Долгая», пяти 

физкультурно-оздоровительных ком-

плексов, восьми лыжных баз, шести фут-

больных полей. 

Председатель правительства Сверд-

ловской области Анатолий Гредин под-

черкнул, что выделяемые финансовые 

ресурсы будут максимально сконцентри-

рованы на завершении объектов высокой 

степени готовности. 

–Все областные программы получат 

финансирование в полном объёме, а 

каждый из областных министров будет 

отчитываться за их исполнение, – сказал 

А. Гредин. 

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

О ПОДГОТОВКЕ кадров для 
высокотехнологичных производств 
шла речь 1 ноября во время посещения 
губернатором Свердловской 
области Александром Мишариным и 
министром образования и науки РФ 
Андреем Фурсенко производственного 
объединения «Уральский оптико-
механический завод имени 
Э.С.Яламова» (УОМЗ).

Напомним, Андрей Фурсенко прибыл 
на Средний Урал, чтобы принять участие в 
первой конференции ведущих университе-
тов России, которая была организована и 
проводится на базе Уральского федераль-
ного университета имени первого Прези-
дента России Б.Н. Ельцина. УрФУ, как из-
вестно, должен стать учебным заведением 
нового типа – не только образовательным, 
но и научным, а также производственным 
центром. Поэтому интерес министра об-
разования России к производственным 
площадкам УОМЗа, который уже сегод-
ня активно сотрудничает с вузом, вполне 
объясним.

Главу региона и министра на пред-
приятии встретил генеральный директор 
Уральского оптико-механического завода 
Сергей Максин. Он показал высоким го-
стям площадки по производству как граж-
данской, так и специальной продукции. В 
частности, Александр Мишарин и Андрей 
Фурсенко ознакомились со светодиодным 
производством предприятия. В настоящее 
время завод выпускает широкий спектр 
изделий, базирующихся на светодиодных 
технологиях. УОМЗ наладил производство 
светодиодных кластеров – основ, объеди-
няющих несколько десятков светодио-
дов. Эта технология позволяет создавать 
различную светотехнику, конкурентными 
преимуществами которой являются ма-
лые габариты (светильник имеет толщину 
один сантиметр), долговечность и энерго-
эффективность.

Так, обычный уличный светильник ра-

УОМЗ 
поддерживает молодых

ботает в среднем до 20 тысяч часов и по-
требляет за пять лет работы до 21,9 тыся-
чи киловатт. При этом ежегодно требует 
замены лампа. Светодиодный светильник 
на кластерах, произведённый на УОМЗе, 
работает пять лет без замены ламп и по-
требляет за этот период всего 8,76 тысячи 
киловатт. При этом срок его службы со-
ставляет до 50 тысяч часов.

В конструкторском отделе губернатор 
и министр образования РФ пообщались 
с молодыми сотрудниками предприятия. 
«Какой вуз закончили?», – поинтересо-
вался Андрей Фурсенко. Девушки ответи-
ли, что они выпускницы Южноуральского 
госуниверситета. «Мы отовсюду новых 
сотрудников берём: и из свердловских ву-
зов, и из других регионов», – сказал Сер-
гей Максин.

Александр Мишарин поинтересовался, 
как у новых сотрудников предприятия об-
стоят дела с жильём. Одна из конструкто-
ров сообщила, что квартиру пока снимает. 
Гендиректор УОМЗа рассказал о програм-
мах поддержки молодёжи, в том числе, 
касающихся жилья – сегодня завод помо-
гает новым сотрудникам, проработавшим 
какое-то время на предприятии и хорошо 
зарекомендовавшим себя, со вступитель-
ным взносом или субсидирует процентную 
ставку по ипотеке.

Осматривая оборудование, гости пред-
приятия обсудили и вопрос себестоимости 
продукции. Многие разработки пока доста-
точно дороги в силу своей новизны. С на-
ладкой массового производства светиль-
ники УОМЗа станут намного доступнее, 
пообещал руководитель предприятия.

Департамент информационной 
политики губернатора Свердловской 

области.
НА СНИМКЕ: А. Мишарин и 

А. Фурсенко знакомятся с продукцией 
УОМЗа.

Фото Станислава САВИНА.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

–Исследователи Запада и 
Востока шагнули дальше, чем 
мы, и трагедии в этом нет. Надо 
спокойно, рационально, прагма-
тично действовать, интегриро-
вать их в нашу науку, – объяснил 
он. – Мы должны заниматься не 
только сдержанным экспортом 
мозгов, но и их импортом. Мы 
делаем это для себя. Да и наши 
научные кадры – высокого уров-
ня. Но главная цель – собрать 
лучшие кадры отовсюду. Мы де-
лаем это для российской науки, 
для российских учёных. 

Владислав Сурков подчер-
кнул, что он вовсе не пред-
лагает заменить российскую 
науку иностранной. Но если 
иностранцы могут поделить-
ся опытом, сплотить вокруг 
себя коллектив российских 
специалистов, то работа та-
кого коллектива будет более 
эффективной. Полномочный 
представитель Президента 
России в Уральском федераль-
ном округе Николай Винничен-
ко отметил, что потенциал Ура-
ла, по его мнению, несомненно, 
позволяет решить задачи, 
поставленные государством. 
Губернатор Свердловской об-
ласти Александр Мишарин 
подчеркнул, что тема очень 
важна. Также он напомнил при-
сутствовавшим, что до 1990 

года Свердловская область 
была закрытой, в том числе для 
иностранных инвестиций. 

–Все мы учимся, – сказал он. 
– Всё, что сказано, мы будем 
делать. Это записано в кон-
цепции Уральского федераль-
ного университета: мы поста-
вили задачу создать условия 
для привлечения иностранных 
специалистов. Это технопарк, 
новые кампусы, бизнес-школа, 
инженерная школа по образ-
цу и подобию того, что есть в 
США. 

Андрей Фурсенко рассказал 
собравшимся о первом этапе 
конкурса по привлечению ве-
дущих учёных в наши вузы. Из 
сорока победителей конкурса 
только пятеро из России, но это 
вовсе не плохо. Иностранные 
учёные демонстрируют свой 
интерес к работе в российских 
вузах.

Ректоры вузов также вы-
сказались в поддержку направ-
ления работы, предложенного 
Владиславом Сурковым. Но каж-
дый высказал и свои пожелания, 
например, по развитию научной 
базы вузов или закреплению в 
законодательстве норм, кото-
рые облегчили бы условия жиз-
ни и работы иностранного спе-
циалиста в нашей стране.

Юлия ВИШНЯКОВА,
Екатерина ГРАДОБОЕВА.

Ведущие вузы 
принимают вызов


