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Ирина ОШУРКОВА
В субботу в Екатерин-
бурге прошла отчётно-
выборная конферен-
ция свердловского отде-
ления Союза ветеранов 
Афганистана (СВА). Об 
итогах четырехлетнего 
этапа работы этой обще-
ственной организации 
мы попросили расска-
зать председателя прав-
ления регионального 
отделения СВА, депута-
та областной Думы За-
конодательного Собра-
ния Свердловской обла-
сти Виктора БАБЕНКО.–Конференция длилась без перерыва четыре с по-ловиной часа, но было та-кое ощущение, что прошла на одном дыхании. Навер-ное, сказался общий настрой, «температура» общения и принцип обратной связи. В работе конференции приня-ли участие руководитель Рос-сийского союза ветеранов Аф-ганистана Франц Клинцевич, председатель областной Ду-мы Елена Чечунова, главный федеральный инспектор по Свердловской области Вик-тор Миненко, представители полпредства Президента РФ по Уральскому федеральному округу и администрации гу-бернатора. Ветераны боевых действий, семьи погибших воинов задавали множество вопросов представителям ис-полнительной, законодатель-ной, федеральной власти. Очень живо и бурно обсуж-дали тему финансирования госпиталя ветеранов войн,  просили о том, чтобы не со-кращали медперсонал, до-бились увеличения до 80 ру-блей в день суммы, которая тратится на питание боль-ных. Говорили о патриоти-ческом воспитании, отрадно, что в областном бюджете на это выделено в нынешнем го-ду 150 миллионов рублей, о поддержке общественных ор-ганизаций.
–Ветераны боевых дей-

ствий снова избрали вас 
председателем правления 
регионального отделения 
СВА. Как вы сами считаете, 

почему они снова доверили 
вам этот пост? –Наверное, потому, что мне на депутатском посту  удалось сделать в плане со-циальной защиты ветеранов боевых действий. В прошлом году перед празднованием дня ВДВ, мы обратились к гу-бернатору с просьбой помочь в решении жилищных вопро-сов инвалидов первой груп-пы из числа ветеранов бое-вых действий. Александр Сер-геевич поддержал просьбу, но заметил, что надо обеспечить квартирами также инвалидов второй группы. Сегодня мож-но доложить: инвалиды пер-вой группы жильём обеспе-чены полностью. И, думаю, в течение нынешнего года ин-валиды второй группы то-же отпразднуют новоселье. А затем приступим к решению жилищных проблем более многочисленной категории – инвалидов третьей группы. Ведь многие участники бое-вых действий на Кавказе про-живают с родителями и деть-ми на небольшой жилпло-щади. Купить жильё на соб-ственные средства они не в состоянии. Кроме того, на террито-рии области начали  выпла-чивать ежемесячные пособия инвалидам всех групп. Дру-гим законом, который приня-ли депутаты  Законодатель-ного Собрания, обеспечива-ются  аналогичные выпла-ты семьям не только погиб-ших воинов, но и сотрудни-ков МЧС, ФСБ, управления ис-полнения наказаний… Поми-мо всех федеральных выплат, каждый член семьи: и отец, и мать, и, например, вдова, вправе получать по тысяче рублей каждый месяц.

–Это тот самый закон, к 
которому сейчас готовятся 
поправки?–Это поправки техниче-ского характера. Когда  прини-мали закон, мы записали, что выплаты будут начисляться при предъявлении удостове-рения. Но не все службы вы-давали именно удостовере-ния, в МЧС, например, роди-телям выдавали справки или уведомления о смерти сына. Поэтому, чтобы путаницы не 

было, мы принимаем поправ-ку с полным перечнем всех необходимых документов и продлеваем сроки подачи за-явлений на выплаты до 31 августа 2011 года. Даже если мамы погибших ребят придут оформлять бумаги 31 августа, они всё равно получат причи-тающиеся деньги с 1 января 2011 года, то есть сразу за во-семь месяцев. Эти средства в бюджете Свердловской обла-сти уже заложены.
–Сколько законодатель-

ных инициатив можно за-
писать на ваш счёт? И мож-
но ли сравнить ту помощь, 
которая оказывается вете-
ранам боевых действий в 
нашей области, с ситуацией 
в других регионах?–По поводу инициатив за-трудняюсь ответить. Думаю, около десятка законопроек-тов было. Что касается других регионов, то нужно оценивать бюджетные возможности. До-пустим, есть и в других терри-ториях выплаты семьям по-гибших и инвалидам, и сум-мы самих выплат могут быть больше. У нас только семей, потерявших кормильцев в аф-ганской войне, без учёта поте-рявших кормильцев в ходе бо-евых действий на Северном Кавказе, двести сорок три.  Ес-ли бы их было раз в десять 

меньше, естественно, можно было бы позволить себе и бо-лее солидные выплаты.
–И напоследок – о пла-

нах...–Планов много. Градо-строительный совет утвердил проект реконструкции памят-ника «Чёрный тюльпан». Па-мять воинов-афганцев в нём увековечена. Теперь в таком же стиле хотим поместить фамилии ребят, погибших на Северном Кавказе. Мы понимаем, что потребуют-ся финансовые затраты – на реконструкцию необхо-димо более двадцати мил-лионов рублей. Наша об-щественная организация не потянет такие расходы, будем искать выход.Кроме того, в поддерж-ку госпиталю мы хотели бы создать реабилитаци-онные центры в муници-палитетах. Например, в нижнетагильском центре каждый год проходят реа-билитацию по семь тысяч человек. Рассматриваем вариант сохранения ека-теринбургского военно-артиллерийского командно-го училища. Такую мощную базу нужно использовать хо-тя бы в качестве  кадетского корпуса или центра МЧС. 

Павшим – память,  живым – поддержка Общественная организация ветеранов боевых действий подвела итоги работы 

виктор Бабенко: 
«Будем искать вы-
ход». Фото Влади-
мира ВАСИЛЬЕВА

  сегодня мож-
но доложить: ин-
валиды первой 
группы жильём 
обеспечены пол-
ностью. и, думаю, 
в течение нынеш-
него года инвали-
ды второй груп-
пы тоже отпразд-
нуют новоселье. а 
затем приступим 
к решению жи-
лищных проблем 
более многочис-
ленной категории 
– инвалидов тре-
тьей группы.

Главное – неотвратимость наказания 
Уделить особое внимание рассле-
дованию преступлений в отноше-
нии несовершеннолетних и дер-
жать на контроле уголовные дела 
о тяжких преступлениях прошлых 
лет призвал следственные органы 
губернатор Александр Мишарин, 
который вчера принял участие в 
расширенном заседании колле-
гии Следственного управления 
Следственного комитета России по 
Свердловской области. Об этом со-
общили в департаменте информа-
ционной политики главы области.  По словам главы Среднего Урала, за три с лишним года существования След-ственное управление по Свердловской области обрело авторитет и влияние, за-рекомендовало себя как профессиональ-ная, компетентная структура, занимаю-щаяся решением самых насущных про-блем в сфере законности и правопорядка.–Следственное управление, имея не самый большой штат следователей, в прошедшем году заняло второе место в России по числу уголовных дел, направ-ленных в суд, а в Уральском федераль-ном округе по этому показателю Сверд-ловская область находится на первом месте, –  сказал Александр Мишарин.Он отметил важность принципа не-отвратимости наказания, который под-держивается Следственным управлени-

ем – за три года работы было раскры-то более 400 преступлений, совершен-ных в прошлые годы, в том числе нема-лая часть убийств и других особо тяжких преступлений против личности. Губер-натор напомнил, что в Свердловской об-ласти в соответствии с указом Президен-та РФ «О дополнительных мерах по обе-спечению правопорядка» образовано ко-ординационное совещание, возглавляе-мое главой региона.Особое вынимание сегодня, подчер-кнул глава Свердловской области, уде-ляется расследованию преступлений, со-вершенных в отношении несовершенно-летних, а также с их участием. Он также отметил, что Следствен-ное управление вносит весомый вклад в борьбу с недобросовестными и неэф-фективными собственниками, невы-платой заработной платы. Глава регио-на выразил уверенность, что коллектив Следственного управления успешно ре-шит все поставленные перед ним задачи в условиях, когда следователи получи-ли больше самостоятельности и ответ-ственности в связи с преобразованием Следственного комитета при прокурату-ре РФ в Следственный комитет России.
Вера ИВАНОВА

прокурор сверд-
ловской области 
Юрий пономарёв и 
губернатор алек-
сандр Мишарин. 
Фото Станислава 
САВИНА

...И конкурс меценатов
Работа попечительских сове-
тов в государственных областных 
учреждениях социального обслу-
живания семьи и детей Среднего 
Урала обсуждалась 8 февраля на 
оперативном совещании област-
ного кабинета министров, которое 
провёл председатель правитель-
ства Свердловской области Анато-
лий Гредин.Заместитель председателя прави-тельства Свердловской области – ми-нистр социальной защиты Владимир Власов рассказал участникам совещания о том, что попечительские советы созда-ны в 59 учреждениях социального обслу-живания семьи и детей.   –В среднем размер ежегодно привле-каемой каждым учреждением через по-печительские советы благотворитель-ной помощи составляет около трёх мил-лионов рублей. Средства идут на органи-зацию территориальных этапов област-ных социальных акций в сфере семейной политики, проведение праздничных ме-роприятий для воспитанников, – сооб-щил Владимир Власов. Например, благодаря помощи по-печительского совета, реабилитаци-онный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Ро-сток» в Каменске-Уральском разработал и направил на конкурс «Здоровая Рос-сия» проект на тему «Создание единого физкультурно-оздоровительного цен-тра по адаптивной физической культуре и оздоровлению людей с ограниченны-ми  возможностями».Учитывая особую роль учреждений социального обслуживания семьи и де-тей, председатель правительства Сверд-ловской области Анатолий Гредин пору-чил областному министерству социаль-ной защиты населения координировать работу попечительских советов, исполь-зовать их опыт в других учреждениях на-шего региона, а также провести област-ной конкурс для благотворителей, вхо-дящих в попечительские советы.

Евгений ВАГРАНОВ

Алёна ЛЯМЗИНА 
Развитие спорта, вклю-
чая спорт инвалидов, в 
Свердловской области 
отныне выйдет на но-
вый системный уровень. 
Перспективы сотруд-
ничества министерства 
спорта, туризма и моло-
дёжной политики РФ и 
Свердловской области 
обсудили в ходе рабочей 
встречи 7 февраля ми-
нистр Виталий Мутко и 
губернатор Александр 
Мишарин, сообщили в 
департаменте информа-
ционной политики гла-
вы области.Александр Мишарин рас-сказал Виталию Мутко о том, как реализуются в регионе программы по развитию мас-совых видов спорта и спорта высоких достижений, о зада-чах, которые он поставил пе-ред областным правитель-ством и муниципалитетами по пропаганде здорового об-раза жизни среди жителей, особенно среди детей и моло-дёжи, по вовлечению ураль-цев в регулярные занятия фи-зической культурой и спор-том. Губернатор отметил, что на Среднем Урале более чем в пять раз возросли рас-ходы на эти цели. Если в 2009 году на занятия физкульту-рой и спортом из расчёта на одного жителя области бы-ло направлено 872 рубля, то в 2010 году, за счёт всех про-грамм, этот показатель вырос до 4623 рублей. Александр Мишарин по-благодарил Виталия Мутко за восемь новых физкультурно-оздоровительных комплек-сов, появившихся в Свердлов-ской области. Средства на их строительство были допол-нительно выделены за счёт федеральных программ. Гу-бернатор рассказал об успеш-ной реализации проектов, идущих на условиях софинан-сирования с федерацией. В частности речь шла о строи-тельстве комплекса трампли-нов на горе Долгая под Ниж-ним Тагилом, футбольного манежа, Центрального стади-она. Также Александр Миша-рин доложил, что Средний Урал готов к проведению Все-российской зимней спартаки-ады учащихся, которая состо-ится в шести городах региона с 26 февраля по 14 марта.«Для нас это особенно важное мероприятие. Дет-ский спорт – одно из важней-ших направлений нашей ра-боты, потому что дети, мо-лодёжь – это наше будущее, наш резерв. Заботу о них и поддержку их здоровья мы в Свердловской области по-ставили во главу угла», – ска-зал губернатор. Он поделился первыми успехами в этом на-правлении. Если в 2009 году в школах были отнесены к спе-циальным группам здоровья 34 тысячи детей, то уже по итогам 2010 года эта цифра сократилась до 20 тысяч де-тей. По мнению главы регио-на, уже начал сказываться до-полнительный третий урок физкультуры, введённый по его инициативе в образова-тельных учреждениях. Далее предстоит следу-ющий шаг – обеспечить де-тям возможность активного отдыха и занятий спортом в непосредственной близости от дома. В этом должна по-

мочь региональная програм-ма «1000 дворов», в рамках которой предполагается не только проведение ремонтов дворовых территорий и меж-домовых проездов, но и обо-рудование площадок спор-тивными комплексами, кор-тами, футбольными полями, детскими игровыми площад-ками. Виталий Мутко со своей стороны отметил, что Сверд-ловская область показала в 2010 году хорошие резуль-таты по вводу спортивных объектов, развитию детских спортивных школ. «У вас не-плохие результаты, особен-но если учесть, что в Сверд-ловской области почти 90 ты-сяч детей – только в системе подготовки в детских специ-ализированных спортивных школах – это огромное коли-чество ребят».В завершение встречи Ви-талий Мутко и Александр Мишарин закрепили достиг-нутые договорённости под-писанием соглашения о со-трудничестве между мини-стерством спорта, туризма и молодёжной политики РФ и правительством Свердлов-ской области сроком на три года. Как прокомментировал событие Александр Миша-рин: «В рамках соглашения область берёт на себя подго-товку по 29 олимпийским ви-дам спорта. Сформирована совместная программа разви-тия спортивной инфраструк-туры, которая предусматри-вает финансирование со сто-роны Российской Федера-ции и Свердловской области. В том числе, это завершение строительства Центрального стадиона, футбольного мане-жа, развитие трамплинного комплекса и физкультурно-оздоровительных комплек-сов в муниципалитетах. Толь-ко в 2011 году будет постро-ено восемь таких ФОКов, а в целом программа рассчи-тана на два-три года. Кроме этого, мы в рамках соглаше-ния договорились о реализа-ции долгосрочных проектов, таких как создание легкоат-летического комплекса, ком-плекса водных видов спор-та, велотрека и других объ-ектов.Важно также и то, что се-годня в рамках подготовки к таким соревнованиям, как Олимпийские игры 2014 го-да, чемпионат мира по фут-болу в 2018 году, формиру-ется специальная федераль-ная программа по субсидиро-ванию команд спортсменов, имеющих наивысший резуль-тат. Свердловская область бу-дет принимать участие в этой программе. Для нас важно, чтобы та работа, которая была прове-дена по подготовке и форми-рованию заявки по участию в чемпионате мира по футболу в 2018 году, Екатеринбург не обошла. Мы сегодня действи-тельно готовимся к этим со-ревнованиям».Губернатор подчеркнул: «Наша главная задача сде-лать всё, чтобы юные ураль-цы росли здоровыми и креп-кими, чтобы каждый житель Свердловской области имел возможности для занятий фи-зической культурой и спор-том. Поэтому проблемы здо-ровья нации, развития физи-ческой культуры и спорта яв-ляются приоритетом работы правительства Свердловской области». 

К новым высотам Министерство спорта РФ  и правительство Свердловской области подписали соглашение 

строительство трамплинов на горе Долгой. Фото Станислава 
САВИНА

Елена АБРАМОВА
Вчера в Екатеринбур-
ге состоялось выездное 
заседание комитета Го-
сударственной Думы по 
науке и наукоёмким тех-
нологиям. В центре об-
суждения были вопросы 
правового обеспечения 
инновационной пред-
принимательской дея-
тельности.Символично, что заседа-ние было приурочено к Дню российской науки. Депутат Государственной Думы, пред-седатель комитета по науке и наукоёмким технологиям Валерий Черешнев поздра-вил присутствующих с этим праздником и подчеркнул, что наука на Среднем Урале всегда была на высоте.—Первую российскую пре-мию в этой сфере    учредил промышленник и меценат Па-вел Демидов, — напомнил он. — И очень приятно, что имен-но в Екатеринбурге мы об-суждаем такую важную тему, как развитие законодатель-ной базы в области поддерж-ки и развития предпринима-телей, занимающихся  инно-вационной деятельностью.В Свердловской области различные формы  поддерж-ки, от консультаций до гран-тов, практикуются не пер-вый год. К примеру, при об-ластном министерстве эко-номики создан инновацион-ный центр малого и среднего предпринимательства. Здесь 

авторы проектов, связанных с новыми технологиями, мо-гут получить помощь в па-тентовании, прототипирова-нии продукции, привлечении инвестиций и приобретении оборудования в лизинг. Как отметила председа-тель областной Думы Елена Чечунова, поддержка пред-ставителей малого и средне-го бизнеса является одним из приоритетов в работе орга-нов областной власти. —Губернатор Александр Мишарин, представители за-конодательной и исполни-тельной власти постоянно уделяют этой теме большое внимание, — подчеркнула она. — Ещё в 2008 году у нас был принят закон «О разви-тии малого и среднего бизне-са в Свердловской области». В июле 2010 года мы приня-ли закон «О государственной поддержке субъектов  инно-вационной деятельности».   Но определённые препят-ствия на пути  формирования региональной законодатель-ной базы  возникают в связи с отсутствием федерально-го закона, регламентирующе-го инновационную деятель-ность предприятий. Работа над этим законопроектом ве-лась в течение более чем двух лет. И сейчас он внесён на рас-смотрение Государственной Думы для первого чтения.С докладом о проекте за-кона «О государственной под-держке инновационной дея-тельности в Российской Фе-дерации» выступил замести-

тель председателя комитета Государственной Думы по на-уке и наукоёмким технологи-ям Вячеслав Осипов. Он рас-сказал, что в законе прописа-ны уже существующие и со-вершенно новые формы под-держки, основные из кото-рых: информационная, фи-нансовая, организационно-правовая, а также налоговое и таможенное регулирование. Помощь со стороны государ-ства получат не все субъекты малого и среднего бизнеса, а лишь те, кто работает в прио-ритетных отраслях экономи-ки. Для аккумулирования де-нежных средств будет учреж-дён федеральный иннова-ционный фонд с доброволь-ным участием правительства РФ и бизнес-сообщества на принципах государственно-частного партнёрства.  —Закон направлен на ак-тивизацию и стимулирова-ние инновационных процес-сов, создание принципиаль-но новой продукции и при-влечение инвестиций в сферу высоких технологий. Он при-зван стать основой последу-ющего совершенствования нормативно-правового обе-спечения инновационной де-ятельности в нашей стра-не, — отметил Вячеслав Кон-стантинович.Он обратился к участ-никам заседания с прось-бой высказать свои замеча-ния и предложения, заверив, что они будут учтены рабо-чей группой в процессе дора-ботки законопроекта. Это важ-

но, чтобы впоследствии не пришлось вносить мас-су поправок, как это случи-лось с законом, регулирую-щим процесс организации  предприятий при вузах и научно-исследовательских институтах. О проблемах, связанных с реализаци-ей этого закона, рассказал председатель комитета Со-вета Федерации по образо-ванию и науке Юрий Соло-нин.—Когда принимали закон, предполагали, что при вузах и НИИ будет создано не менее трёх ты-сяч предприятий. Сейчас их всего 707, из которых успешно работают 80 про-центов, — сообщил он. — Оказалось, закон вступает в противоречие с другими законами. Участники заседания — представители феде-ральных и региональных ор-ганов исполнительной вла-сти, депутаты Государствен-ной Думы и Законодатель-ного Собрания Свердловской области, учёные и руководи-тели  инновационных пред-приятий, обсуждая новый законопроект, отметили его важность и своевременность. И выразили надежду, что он поможет российским пред-принимателям совершить прорыв в области инноваций и реализовать известное пра-вило эффективности — не до-гоняя, обогнать зарубежных конкурентов.

Обогнать, не догоняяНовый законопроект призван помочь совершить прорыв в сфере инноваций
  помощь со 

стороны государ-
ства получат не 
все субъекты ма-
лого и среднего 
бизнеса, а лишь 
те, кто работа-
ет в приоритет-
ных отраслях эко-
номики. Для акку-
мулирования де-
нежных средств 
будет учреж-
дён федераль-
ный инновацион-
ный фонд с до-
бровольным уча-
стием правитель-
ства РФ и бизнес-
сообщества 
на принципах 
государственно-
частного партнёр-
ства.


