
8 стр. 23 ноября  2010 года

Александр МИШАРИН: год на посту губернатора

В мероприятиях, посвящён-

ных последним достижениям и 

разработкам в области науки, 

техники и промышленного про-

изводства приняли участие бо-

лее 500 компаний из 30 стран. 

Было подписано более 20 согла-

шений на сумму, превышающую 

43 миллиарда рублей. 

За время работы выставки её 

посетили более 20 тысяч чело-

век. В работе форума активное 

участие принимали представи-

тели государственной власти: 

помощник Президента Россий-

ской Федерации Аркадий Двор-

кович, заместитель министра 

промышленности и торговли 

РФ Станислав Наумов, замести-

тель министра экономического 

развития РФ Андрей Клепач, 

заместитель министра регио-

нального развития Российской 

Федерации Юрий Осинцев, ру-

ководители крупных предпри-

ятий, а также ряд российских и 

иностранных экспертов в обла-

сти развития инноваций.

В течение четырёх дней было 

организовано более 80 дело-

вых мероприятий – круглых 

столов, дискуссий, мастер-

классов. Кроме того, в рамках 

форума промышленности и 

инноваций состоялось заседа-

ние общественного совета ми-

нистерства промышленности и 

торговли РФ, совещание мин-

экономразвития РФ с мини-

страми экономики субъектов 

Федерации, заседание по-

литсовета Свердловского ре-

гионального отделения пар-

тии «Единая Россия», а также 

форум «Детство как стратеги-

ческий и инновационный по-

тенциал России» с участием 

президента Международного 

благотворительного фонда по-

мощи детям при катастрофах и 

войнах Леонида Рошаля. Были и 

мастер-классы, адресованные 

юному поколению, направлен-

ные на знакомство с любопыт-

ными техническими новинками 

и развитие у детей и молодёжи 

творческих навыков. 

«Иннопром-2010» удался, 

поэтому было принято решение 

проводить выставку и форум 

промышленности и инноваций 

ежегодно. Уже известно, что 

следующий «Иннопром» пройдёт 

в Екатеринбурге с 14 по 16 июля 

2011 года на территории вы-

ставочного комплекса Евразия-

ЭКСПО. Комплекс, строитель-

ство которого недавно началось, 

обещает стать крупнейшей в 

России площадкой для проведе-

ния выставок и форумов.

Александр Мишарин, засту-

пив на пост губернатора Сверд-

ловской области, поставил 

задачу изменить структуру ре-

гиональной экономики, добить-

ся, чтобы Средний Урал стал 

одним из «локомотивов» инно-

вационного развития страны. 

Выставочный центр Евразия-

ЭКСПО, где будут демонстри-

роваться последние дости-

жения в области передовых 

технологий, позволит показы-

вать успехи уральских учёных и 

промышленников, знакомиться 

с опытом зарубежных коллег. И 

несомненно будет способство-

вать формированию инноваци-

онного мышления.

Елена АБРАМОВА.
НА СНИМКАХ: выставочный 

комплекс «Иннопром-2010»; 
А. Мишарин и Л. Рошаль: 
общие заботы о детях; по-
сетители выставки интересу-
ются медицинской техникой 
УОМЗа; в экспозиции – но-
винки железнодорожного 
транспорта.

Фото Станислава САВИНА 
и Александра ЗАЙЦЕВА.

Ключевой российской выставкой должен стать «Иннопром»
Международную выставку и форум промышленности и 
инноваций «Иннопром-2010» можно назвать одним из 
главных событий текущего года в экономической жизни не 
только Свердловской области, но и страны. 

Уже на третий день после 

своей инаугурации, А. Мишарин 

провёл совещание по созданию 

Уральского федерального уни-

верситета. С тех пор програм-

ма развития УрФУ часто бывала 

главной темой дня. 

Эта программа амбициозна и 

масштабна, рассчитана до 2020 

года. Согласно распоряжению 

Владимира Путина, до 2014 года 

под эту программу будет выде-

лено пять миллиардов рублей. 

Эти средства пойдут на закуп-

ку оборудования, разработку 

нового учебно-методического 

комплекса, программ в соответ-

ствии со стандартами третье-

го поколения, модернизацию 

образовательного процесса и 

научно-исследовательской дея-

тельности, совершенствование 

организационной структуры. 

Сегодня УрФУ насчитывает 

16 факультетов и более 20 ты-

сяч студентов. Его партнёром 

стало Уральское отделение 

Российской академии наук – 

генеральное соглашение о со-

трудничестве уже подписано. С 

нового года в состав инноваци-

онного вуза войдёт и Уральский 

государственный университет. 

На недавнем заседании прези-

диума правительства области 

Александр Мишарин подчер-

кнул, что для развития универ-

ситета важны не только покупка 

оборудования, но и процесс ин-

теграции вузов, объединение 

научных направлений, развитие 

Инновационный вуз 
для опорного края

Все уже привыкли к сочетанию слов «Уральский 
федеральный университет», а чуть больше года назад, 
в том, что в Екатеринбурге будет создан крупный 
инновационный вуз, можно было усомниться. Зато сейчас 
УрФУ, будто ранее недостающее звено, занял своё место 
в регионе с развитой промышленностью, экономикой, 
наукой, инфраструктурой. «Именно Уральский федеральный 
университет должен обеспечить кадровый фундамент 
модернизации в экономическом комплексе Урала», – любит 
повторять губернатор Свердловской области Александр 
Мишарин и внимательно следит за всеми процессами, 
проходящими в этом вузе. Следит и как глава области, и как 
председатель Наблюдательного совета УрФУ.

кафедр, межвузовская работа. 

Постепенно вуз становится 

не только местом производства 

инноваций, но центром для их 

внедрения. Здесь уже учреж-

дено 11 малых инновационных 

предприятий. А с нового года 

ожидается резкое увеличение 

их числа. По планам УрФУ, к 

2020 году университет будет 

производить только инноваци-

онной продукции не менее чем 

на два миллиарда рублей. А ма-

лых инновационных предприя-

тий у вуза будет более 150.

В университете создана си-

стема довузовского образова-

ния –  самая крупная и развет-

влённая в Уральском регионе. А 

недавно презентованный про-

ект «Школа - вуз» даёт школь-

никам возможность досрочно 

поступить в УрФУ, или лучше 

подготовиться к поступлению 

благодаря профильным клас-

сам и олимпиадам. 

Не за горами и строитель-

ство крупного университетско-

го корпуса, который располо-

жится в районе озера Шарташ. 

В него войдут студенческий 

городок, высшая инженерная 

школа, бизнес-школа, систе-

ма научно-образовательных 

центров и современный техно-

парк. Ожидается, что технопарк 

«Университетский» попадёт в 

федеральную программу, что 

обеспечит дополнительное  го-

сударственное финансирова-

ние. Кроме того, университет 

собирается подавать заявку на 

получение статуса технопарка 

«Сколково».

Ещё одно направление, по 

которому УрФУ собирается уча-

ствовать в проекте «Сколково» 

– создание  внедренческих цен-

тров. Внедренческие центры 

«Сколково» планируют созда-

вать на базе крупных вузов, но 

этому предшествует тщатель-

ный отбор. От УрФУ предложе-

ния кураторам проекта поданы 

по двум направлениям – «энер-

госбережение» и «биохимиче-

ские технологии». Если они бу-

дут одобрены, инновационные 

идеи и наработки вуза получат 

дополнительную материальную 

поддержку.

Большое значение участию 

УрФУ в проекте «Сколково» 

придаёт и Александр Мишарин. 

Он обсуждал этот вопрос с Пре-

зидентом России Дмитрием 

Медведевым и заручился его 

поддержкой. 

К теме «Сколково» в очеред-

ной раз вернулись во время 

визита в Екатеринбург перво-

го заместителя главы админи-

страции президента Владис-

лава Суркова. Визит проходил 

в рамках Первой конференции 

ведущих университетов Рос-

сии. Конференция, собравшая 

30 ректоров крупнейших ву-

зов страны, также проходила в 

Уральском федеральном уни-

верситете.  Сурков отметил, что 

площадка «Сколково» открыта 

для совместной работы всех 

вузов на благо развития отече-

ственной науки и образования. 

Кроме того, он призвал ректо-

ров привлекать в страну иссле-

дователей и учёных Запада. 

–Мы хотим создать в России 

эффективные и плодотворные 

творческие коллективы, – под-

черкнул В. Сурков. 

Программа развития Ураль-

ского федерального универси-

тета идёт в русле этого тезиса: 

в сентябре ректор УрФУ Виктор 

Кокшаров объявил, что вуз  бу-

дет приглашать российских и 

зарубежных учёных  для препо-

давания технических предме-

тов, в первую очередь  физики 

и химии. Планируется привле-

кать преподавателей из Гер-

мании, США, Великобритании. 

И подписанные соглашения о 

сотрудничестве с некоторыми 

учебными заведениями этих 

стран уже есть. 

За год существования Ураль-

ский федеральный университет 

успел зарекомендовать себя 

и как достойная площадка для 

крупных мероприятий, в том 

числе, международного зна-

чения. Летом в его стенах был 

проведён «Петербургский диа-

лог» с участием глав двух го-

сударств, России и Германии, 

– Дмитрия Медведева и Ангелы 

Меркель. 

Окончательно проект УрФУ 

реализуется к 2020 году, когда 

численность магистратуры и 

аспирантуры достигнет 20 000 

человек. Но осуществить наме-

ченные планы возможно только 

при поддержке власти и бизне-

са. И Уральский федеральный 

университет уже заручился 

поддержкой региональной вла-

сти, которая помогает ему раз-

виваться и быть важным звеном 

в жизни уральского региона.

Юлия ВИШНЯКОВА.
НА СНИМКАХ: ректор 

УрФУ В. Кокшаров (справа) 
знакомит с вузом губерна-
тора Свердловской области 
А. Мишарина (в центре) и гла-
ву областного правительства 
А. Гредина; главный корпус 
УрФУ.

Фото 
Станислава САВИНА.

–Станислав Степанович, 

сегодня у меня к вам ряд во-

просов именно как к руково-

дителю нашей Общественной 

палаты, председателем сове-

та которой вы были избраны в 

июне этого года. Скажите, на-

сколько эффективен такой ин-

ститут взаимодействия между 

обществом и властью?

–Начну с небольшого экс-

курса в краткую историю Обще-

ственной палаты. Для чего она 

создана? Чтобы жители обла-

сти, общественные объедине-

ния на её «площадке»  могли 

обсуждать вопросы социально-

экономического развития ре-

гиона, развития гражданского 

общества; осуществлять обще-

ственный контроль.

Если говорить объективно, 

то мы ещё в начале пути, по-

скольку областной закон «Об 

Общественной палате» при-

нят относительно недавно — он 

подписан губернатором Сверд-

ловской области Александром 

Сергеевичем Мишариным 19 

февраля 2010 года. Отмечу, что 

это было одним из интересных 

направлений работы в деятель-

ности губернатора.

Поначалу мы столкнулись с 

некоторыми организационны-

ми сложностями, связанными 

с процессом становления, но, 

подчеркиваю, на всех этапах 

губернатор  интересовался де-

лами палаты. Он рассматрива-

ет этот орган в качестве квали-

фицированного помощника в 

решении проблем областного 

масштаба.

–Общественная палата су-

ществовала в нашей области 

и ранее...

–Конечно. Но с приходом 

нового губернатора и приняти-

ем нового областного закона 

данный институт стал намного 

эффективнее с точки зрения ор-

ганизации и принятия квалифи-

цированных решений. Считаю, 

что это, безусловно, большая 

заслуга Александра Сергеевича 

Мишарина.

Хочу отметить тот факт, что 

губернатор стал генератором 

многих социально значимых 

инициатив, среди которых — об-

ластные законы о ветеранах, о 

поддержке семьи и другие. Он 

много сделал и упорно продол-

жает заниматься развитием эко-

номики Свердловской области. 

То есть все решения губернато-

ра направлены на то, чтобы обе-

спечить стабильность в нашей 

области. Как председатель на-

блюдательного совета Уральско-

го федерального университета 

(УрФУ) отмечу роль Александра 

Сергеевича в создании вуза но-

вого поколения. УрФУ находит-

ся под его патронажем, что для 

всей учёной общественности, 

для студенчества крайне важно. 

Активное участие губернатора в 

становлении университета при-

даёт дополнительный авторитет 

всей Свердловской области. 

Резюмируя, скажу так: глава об-

ласти выступает гарантом обще-

ственного согласия.

–А как Общественная пала-

та находит темы для обсужде-

ния, по какому принципу?

–В первую очередь мы дер-

жим руку, что называется, на 

пульсе общественных настрое-

ний. Например, законопроект «О 

полиции» вызвал широкий ре-

зонанс, звучали неоднозначные 

оценки. Тема? Безусловно! У нас 

есть комиссия по общественно-

му контролю за деятельностью 

правоохранительных органов 

и реформированием судебно-

правовой системы. Её члены — 

квалифицированные специали-

сты, они на своих заседаниях 

обсуждают конкретные вопросы 

и готовят предложения, которые 

выносятся на палату. В ходе дис-

куссий, споров, с учётом мнений 

и комментариев принимается 

общее решение — в том числе 

путём голосования. Наш глав-

ный принцип — интересы обще-

ства, жителей региона.

И тут у нас с губернатором 

полное понимание. Александр 

Сергеевич Мишарин знает о на-

строениях уральцев, прислуши-

вается к землякам, учитывает их 

мнение при принятии решений.

–А что в «сухом остатке» - 

резолюции, решения, поста-

новления, рекомендации?..

–Палата обладает полномо-

чиями направлять рекоменда-

ции губернатору, Законодатель-

ному Собранию, правительству 

Свердловской области. Они как 

субъекты законодательной ини-

циативы могут выходить на фе-

деральный уровень. Кроме того, 

палата вправе проводить обще-

ственную экспертизу областных 

нормативно-правовых актов. 

При этом наши заключения под-

лежат обязательному рассмо-

трению.

–К вашему мнению прислу-

шиваются, эффект есть?

–Конечно. Но я очень осто-

рожно отношусь к таким вопро-

сам. Считаю, что об эффекте 

можно говорить, когда в жизни 

области будет межличностное 

единение людей, порядок, когда 

удастся решить существующие 

проблемы. Задач много, но все 

принимаемые нами решения 

должны быть в первую очередь 

направлены на обеспечение ста-

бильности. К счастью, в Сверд-

ловской области всё в порядке. 

Благодаря политике губернато-

ра нам удаётся устойчиво раз-

виваться, двигаться вперёд. 

Посмотрите, какие позитивные 

изменения мы наблюдаем в эко-

номике, в социальной сфере. 

Свердловская область — в лиде-

рах среди субъектов Российской 

Федерации. Это о многом гово-

рит. А деятельность Александра 

Сергеевича Мишарина направ-

лена на то, чтобы сделать жизнь 

уральцев лучше.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Приносить пользу 
людям — в этом 
задача власти

Общественная палата Свердловской области — институт, 
который призван отражать и представлять мнения жителей 
Среднего Урала. В состав Общественной палаты вошли 
известные люди, делегированные от исполнительной, 
законодательной власти региона и от общественных 
организаций. Как они оценивают перемены, которые 
произошли за год работы губернатором Александра 
Сергеевича Мишарина?
Об этом — беседа с президентом государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина» (УрФУ), член-
корреспондентом Российской академии наук, Почётным 
гражданином Свердловской области, председателем 
Общественной палаты Свердловской области Станиславом 
НАБОЙЧЕНКО.

В год 65-летия Великой По-

беды особое внимание было 

уделено участникам Великой 

Отечественной войны, вдовам 

ветеранов. И самой значимой 

поддержкой этих заслужен-

ных людей стало выполнение 

Указа Президента РФ от 7 мая 

2008 года № 714 «Об обеспече-

нии жильём ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941-1945 

годов».

И если раньше квартиры пре-

доставлялись только тем фрон-

товикам, кто встал на очередь 

до 1 марта 2005 года, то теперь 

в муниципалитетах строят и по-

купают  жильё для участников 

войны и вдов погибших и умер-

ших фронтовиков, вставших на 

очередь позднее. Список нужда-

ющихся пополнялся вплоть до 1 

октября текущего года и включил 

в себя 2756 жителей области.

В постановлении правитель-

ства области указано, что участ-

ники войны могут улучшить свои 

жилищные условия, получив 

жильё по договору социального 

найма, или самостоятельно при-

обрести квартиру за счёт соци-

альной выплаты.

Свыше полутора тысяч вете-

ранов войны уже живут в удобных 

и просторных квартирах. А те, 

кто ещё только ждёт новоселья, 

могут быть уверены, что ключи от 

новых квартир они получат до 9 

мая 2011 года.

По инициативе губернатора 

Александра Мишарина в ны-

нешнем году в Свердловской 

области был разработан закон 

«О ветеранах труда Свердлов-

ской области». Этот закон дол-

гие годы ждали пенсионеры, 

имеющие большой стаж,честно 

трудившиеся, но не имеющие 

льгот.

Присвоение звания «Ветеран 

труда Свердловской области» 

– это поощрение, награда чело-

веку за его многолетний добро-

совестный труд на благо родной 

области.

Знаковым стало в этом году и 

ещё одно событие – оно касает-

ся поддержки инвалидов. Впер-

вые в нашей области по пред-

ложению Александра Мишарина 

создан Совет при губернаторе 

Свердловской области по де-

лам инвалидов. В него вошли не 

только представители власти, но 

и активисты общественных орга-

низаций инвалидов. 

Елена Леонтьева, руководи-

тель общественной организации 

«Свободное движение», подчер-

кнула: «Пожалуй, впервые пред-

ставителям общественных орга-

низаций инвалидов не спускают 

директивы сверху, а дают воз-

можность вести на равных диа-

лог с властью, самим принимать 

решения».

Совет уже активно работа-

ет, наметил планы по трудо-

устройству инвалидов, созданию 

доступной среды, подготовке 

спортсменов, реабилитации 

детей-инвалидов с психически-

ми расстройствами здоровья и 

многие другие. 

Александр Мишарин, по сло-

вам активистов, не просто инте-

ресуется работой совета, но, вы-

слушав предложения инвалидов 

и  вникнув в суть вопроса, уже 

решил несколько проблем.

Благодаря такому подходу 

заметно оживилась и работа 

общественных организаций на 

местах – теперь люди уверены, 

что любая их инициатива будет 

рассмотрена.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Забота реальная и ощутимая
Уходящий год стал в Свердловской области, пожалуй, 
самым показательным за весь постперестроечный период 
в сфере социальной защиты населения – люди ощутили 
реальную заботу губернатора и областного правительства.


