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Андрей ЯЛОВЕЦ
За эту поправку в Устав вче-
ра проголосовало большин-
ство народных избранников. 
А её суть озвучил руководи-
тель администрации губер-
натора Свердловской области 
Яков Силин.По его словам, «эффектив-ное управление регионом — это вопрос, который находит-ся на стыке полномочий адми-нистрации губернатора и пра-вительства Свердловской обла-сти», а фигура вице-губернатора призвана стать связующим зве-ном между ними.Напомним, что в соответ-ствии с действующим зако-нодательством, губернатор возглавляет несколько десят-

ков всевозможных координа-ционных, совещательных и иных советов и комиссий. Вве-дение поста вице-губернатора позволит делегировать ряд полномочий и снимет часть административной нагруз-ки с главы региона. Таким об-разом, губернатор сможет бо-лее плотно заниматься управ-лением регионом, принимать 

ключевые, принципиальные решения.Вице-губернатор также смо-жет временно исполнять обя-занности главы региона в слу-чае, если губернатор уйдет в от-пуск или на больничный.Глава администрации гу-бернатора отметил, что пост вице-губернатора может быть как отдельной должностью, так 

и совмещенной. В любом слу-чае, введение данного поста не понесет серьезных бюджетных расходов или роста аппарата ад-министрации либо правитель-ства Среднего Урала.По мнению депутатов, пред-ставляющих оппозиционный блок в региональном парла-менте, введение поста вице-губернатора в перспективе по-зволит сделать политическую систему Среднего Урала более сбалансированной и устойчивой.Что касается персоны вице-губернатора, то о ней говорить пока рано. Хотя бы потому, что с назначением нового главы реги-онального правительства струк-тура исполнительной власти бу-дет меняться, и тут, как говорит-ся, возможны варианты.

политика / власть

 мнение
вадим Дубичев, советник губернатора:
–Сегодня политические и бизнес-элиты ждут от губернатора Ев-

гения Куйвашева новаций в сфере управления регионом. Одним из 
элементов таких управленческих новаций как раз и является введе-
ние поста вице-губернатора. Необходимо подчеркнуть, что введение 
этого поста не понижает роли председателя правительства Сверд-
ловской области. Уставом региона четко прописано, какие полномо-
чия закреплены за губернатором, а какие за правительством.

 интернет-ликбез от «оГ»
блог (англ. blog, от web log — интернет-журнал со-

бытий, интернет-дневник, онлайн-дневник) — веб-сайт, 
основное содержимое которого — регулярно добавля-
емые записи (посты), содержащие текст, изображения 
или мультимедийные вставки.

Фэйсбук (Facebook) — крупнейшая социальная 
сеть в мире, основанная в 2004 году Марком Цукер-
бергом и его соседями по комнате во время обучения 
в Гарвардском университете. Летом 2010 года количе-
ство зарегистрированных в Facebook пользователей со-
ставило более 500 миллионов человек, ожидается, что 
уже в 2012 году это число вплотную приблизится к 1 
миллиарду.

твиттер (англ. Twitter — «чирикать», «щебетать», 
«болтать») — онлайн-сервис для ведения микроблогов, 
позволяет пользователям отправлять короткие тексто-
вые заметки (до 140 символов). Твиттер не обнароду-
ет количество активных пользователей, но, по оценкам 
Lenta.ru, в 2011 году в социальной сети было около 100 
миллионов активных пользователей по всему миру.

ЖЖ (Живой Журнал — англ. LiveJournal) — блог-
платформа и социальная сеть для ведения онлайн-
дневников, а также отдельный персональный блог, раз-
мещённый на этой платформе. С 2007 года принадле-
жит российской компании «Суп». Один из самых посе-
щаемых сайтов Рунета, русскоязычный сектор которо-
го считается «политическим ядром» российской блого-
сферы.
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в мэрии краснотурьинска 
появятся советники  
и референты
если городской администрации краснотурьин-
ска удастся утвердить «положение о порядке 
присвоения и сохранения классных чинов му-
ниципальной службы муниципальным служа-
щим городского округа краснотурьинск», то чи-
новников здесь поделят на пять сословий: се-
кретари, референты, советники, муниципаль-
ные советники и действительные муниципаль-
ные советники, пишет газета «вечерний крас-
нотурьинск».

Каждый чин также имеет три класса, что-
бы перейти на следующую ступень, в должно-
сти придется проработать определенное время, 
после чего сдать аттестационный экзамен. Ког-
да документ будет принят, скорее всего, все ра-
ботники администрации получат классный чин 
в соответствии с занимаемой в настоящее вре-
мя должностью.

Со дня присвоения классного чина муници-
пальным служащим устанавливается ежемесяч-
ная надбавка. Она является частью денежного 
содержания муниципального служащего и под-
лежит обязательной выплате. Размер надбав-
ки за классный чин устанавливается работода-
телем и выплачивается в пределах определен-
ных нормативов – именно эти пункты в Положе-
нии о присвоении классных чинов стали камнем 
преткновения мэрии и городской Думы Красно-
турьинска — некоторые депутаты считают, что 
это повлечет увеличение заработной платы чи-
новников.

в качканаре хотят 
восстановить должность 
санитарного инспектора
уже этим летом в городской администрации 
качканара может появиться новый сотрудник — 
чиновники планируют восстановить должность 
санитарного инспектора, ликвидированную еще 
в 2008 году, об этом сообщает газета «качка-
нарский четверг». в обязанности санитарного 
инспектора, в том числе, будет входить реше-
ние проблемы несанкционированных свалок.

Инспектор, по мнению заместителя гла-
вы по ЖКХ Владимира Зюзь, мог бы «ловить за 
руку» жителей, кидающих мусор мимо контей-
неров и устраивающих свалки в лесной зоне. 
Сотрудник будет фиксировать нарушение, а суд 
— обязывать виновников платить штрафы.

Помимо этого, по его словам, инспектор 
сможет бороться с парковками машин на газо-
нах. Доказывать правонарушения в суде он бу-
дет с помощью фотографий или видеозаписей.

«единая россия» 
защитилась от вто
«ер» представила пакет из десяти законопроек-
тов, призванных повысить финансовую устой-
чивость и конкурентоспособность российских 
сельскохозяйственных предприятий после 
вступления страны в вто. в частности, пред-
лагается продлить до 1 января 2016 года срок 
действия нулевой ставки налога на прибыль 
для сельхозпроизводителей, который истека-
ет в этом году.

Также планируется ввести до 2018 года ну-
левую ставку НДС на ввоз российскими сель-
хозпроизводителями племенного скота, семени 
и эмбрионов. До 35 процентов затрат на приоб-
ретение сельхозтехники и оборудования, необ-
ходимого для перехода на современные энер-
госберегающие технологии и обеспечивающие 
устойчивый рост урожайности, продуктивно-
сти животных и сохранение природной среды, 
предлагается компенсировать из федерально-
го бюджета. Законопроект предполагает осво-
бодить физлица от налогообложения доходов, 
полученных в виде субсидии за счет бюджетов 
РФ, а также полученных в виде грантов. Уста-
навливаются критерии определения территорий 
с неблагоприятными условиями для ведения 
сельского хозяйства и корректировка порядка 
банкротства сельхозпредприятий.

путин и обама подписали 
совместное заявление  
на саммите «двадцатки»
по итогам переговоров в лос-кабосе прези-
денты россии и сШа приняли совместный ше-
стистраничный документ, который содер-
жит позицию двух стран по вопросам торгово-
экономического сотрудничества, а также по ре-
гиональным проблемам, таким как иранская 
ядерная программа, ситуация вокруг кнДр, си-
рии, на ближнем востоке, пишет «интерфакс».

Кроме того, в заявлении подчеркивается на-
мерение продолжать борьбу с наркотрафиком, 
трансграничной преступностью. Несколько аб-
зацев в документе посвящены вопросам контак-
тов между гражданами двух стран, гуманитар-
ным проблемам и укреплению демократии.

Также в заявлении указывается, что ад-
министрация Барака Обамы плотно работа-
ет с конгрессом США с целью скорейшей отме-
ны поправки Джексона-Вэника применительно 
к России и распространения на РФ режима нор-
мальных торговых отношений.

подборку подготовили  
наталия верШинина и анатолий Горлов

Ирина АРТАМОНОВА
Свердловские политики всё 
активнее осваивают Всемир-
ную паутину. Недавно, к при-
меру, председатель регио-
нального Заксобрания Люд-
мила Бабушкина зареги-
стрировалась на Фэйсбуке, 
на момент написания мате-
риала она «подружилась» с 
240 пользователями.Повинуясь моде, которой уже не первый год, а, возмож-но, по велению души, поли-тики создают аккаунты в соц-сетях, пишут в сетевые днев-ники и в Твиттер. В число са-мых интерактивных свердлов-ских чиновников входят де-путаты Заксобрания Евгений Артюх (epartuh), Георгий Пер-ский (perskiy), Дмитрий Ио-нин (ionin-sr), Дмитрий Ша-дрин (shadrin-dmitry), Андрей Альшевских (alshevskix), Мак-сим Ряпасов (ryapasov), депу-тат Гордумы Екатеринбурга Леонид Волков (leonwolf), по-мощник сенатора Совфеда от Свердловской области Кон-стантин Пудов (konst-pudоv).В тренде и муниципальные чиновники, например, депутат Гордумы Полевского Владимир Пшеничников (pshenichnikof). Месяц назад завёл ЖЖ новый глава Полевского городско-го округа Дмитрий Филиппов (ilippovdv), в дневнике кото-рого сообщается, что «лучший способ решить проблему – го-ворить о ней прямо и откры-то».В числе тех политиков, ко-торые начинали вести блоги – и. о. министра информацион-ных технологий и связи Ири-на Богданович. В дневнике все-го три записи, датированные сентябрём-ноябрём 2010 года. Попытался завоевать внима-ние интернет-пользователей и экс-губернатор Свердлов-ской области Александр Ми-шарин (он также зарегистри-рован в Твиттере и на Фэйсбу-ке). Но, к сожалению, сообще-ния в его ЖЖ сплошь офици-альные – отчёты, доклады, по-здравления. В конце мая в СМИ поя-вилась информация о том, что свой ЖЖ завёл и но-вый полпред Президента в  УрФО Игорь Холманских, но она оказалась «уткой».

Эксперимент «ОГ»Мы решили проверить, как быстро депутаты реагируют на обращения, в данном слу-чае журналиста «ОГ», который собирает материал для публи-кации, и задали в Фэйсбуке не-скольким депутатам Заксобра-ния вопрос — что для них озна-чает присутствие в социаль-ных сетях.Почти мгновенно ответил заместитель руководителя фракции «Справедливая Рос-сия» Дмитрий Ионин. Он рас-сказал, что завёл блог два года назад, когда ещё не был депу-татом, – чтобы «иметь альтер-нативный источник новостей и определенным образом акти-визировать свое участие в об-щественной жизни». После по-лучения депутатского мандата он поменял требования к ЖЖ: теперь на первом месте обрат-ная связь с избирателями и ре-гулярные отчёты о работе. «У многих людей есть стереотип восприятия депутатов как без-дельников, и, публикуя инфор-мацию о работе комитета, за-седаниях Заксобрания, работе с обращениями избирателей и т. д., я пытаюсь показать им, что работа депутата важна для каждого конкретного жителя моего района», – пишет Ионин.На следующий день от-кликнулся на просьбу «ОГ» лидер фракции КПРФ Дми-трий Шадрин. Депутат выска-зался лаконично: «Никогда не причислял себя к активным интернет-пользователям, хо-тя бы потому, что это требу-ет немало времени, которого, к сожалению, у меня нет. Бло-ги в ЖЖ и прочих соцсетях мне необходимы исключительно для обратной связи, ведь лю-ди в последнее время все ак-тивнее осваивают интернет-технологии. Это направление очень удобно и, самое главное, оперативно, так как помога-ет постоянно держать руку на пульсе и отслеживать настро-ения в обществе, и, соответ-ственно, способствует скорей-шему решению проблем насе-ления».Заместитель председателя регионального Заксобрания, или, как он сам себя называет в своем ЖЖ, — «оппозицион-ный депутат» Георгий Перский откликнулся на просьбу также на следующий день. Его ответ 

самый подробный и обстоя-тельный. Сейчас у Георгия Пер-ского есть ЖЖ, Твиттер и акка-унт в Фэйсбуке.Блог зампред региональ-ного Заксобрания завёл чуть больше года назад. «Блог – это интернет-приемная, агрегатор новостей, средство коммуни-кации с журналистами и, что главное, с избирателями, – пи-шет Георгий Перский. – В ра-боте блог, безусловно, помога-ет, но, с другой стороны – очень мешает, потому что качествен-ное присутствие в сетях съе-дает львиную долю времени. Вот почему объемные тексты или аналитические материа-лы я надиктовываю, а записи, например, с обилием фотогра-фий, цифр, таблиц для меня де-лают помощники, с которыми мы все предварительно обго-вариваем».Больше всего, как призна-ется депутат, ему подходит фор-мат и стилистика Фэйсбука: «Оперативно, кратко, удобно, почти всеобъемлюще». А вот Твиттер он не жалует: «Иногда про закон, заседание парламен-та или новую льготу для изби-рателя невозможно сказать в 140 букв, если только это не ру-гань, конечно».Не сразу, но ответила нови-чок в соцсетях Людмила Бабуш-кина: «Я завела страничку в соцсети Фэйсбук, чтобы иметь возможность прямого контак-та с активной частью моих из-бирателей, коллег, предста-вителей СМИ». Председатель Заксобрания призналась, что большинство тех, кто добавля-ет её в друзья, — именно жур-налисты. Кроме того, она на-писала, что подписана на лен-ту РИА «Новости», Газета.Ру, ИТАР-ТАСС. «Я много времени провожу в поездках, и френд-лента от новостных агентств и изданий дает мне возможность узнавать о событиях в стране в текущем времени, планшет-ный компьютер (не буду рекла-мировать марку), конечно, вы-ручает», — написала Людмила Бабушкина.Дольше всего – неделю – отписывался сопредседатель движения «В защиту челове-ка труда» Евгений Артюх. Од-нако депутат несколько раз из-винился за свою нерастороп-ность.«Раньше мои действия как 

Политики в СетиСвердловские депутаты рассказали, зачем им блоги в Интернете

Д.В.Паслеру
Уважаемый Денис Владимирович!

От имени ветеранской общественности Свердловской об-
ласти поздравляем Вас с избранием председателем Прави-
тельства Свердловской области.

Желаем Вам успехов во всех начинаниях во благо про-
цветания нашей области, улучшения социального положения 
граждан.

Надеемся на дальнейшее сотрудничество.
С уважением, 

председатель Совета СООО ветеранов,  
пенсионеров, общественный советник губернатора, 

генерал-майор Ю.Д. СУДакОВ.

общественника, политика при-ходилось сопровождать пресс-пострелизами. Потом журна-листы, которых заинтересова-ла тема, звонили, а я им давал комментарии. Приходилось по несколько раз об одном и том же говорить. После появления личных блогов заметил, что журналисты сами берут в них информацию, ссылаются на них. Меня такой подход устраи-вает», – пишет Евгений Артюх.Евгения Артюха, как и его коллегу Георгия Перского, больше всего устраивает блог в Фэйсбуке. «Разумный фор-мат, удобное сочетание воз-можности писать и видеть френдов. В ЖЖ и Твиттер по-сты идут сейчас, в основном, с ФБ (Фэйсбука — ред.) через кросспостинг».Итог – политики, которые активно ведут блоги, доста-точно оперативно отклика-ются на просьбы и предло-жения. Следовательно, свою основную функцию – обрат-ной связи – блоги выполня-ют. Однако чиновники отве-чали корреспонденту, а вот как они отреагируют на за-прос простого гражданина — вопрос открытый.

Средний Урал обрёл нового премьера
1 Он тоже говорил коротко, зая-вив, что понимает сложность по-ставленных перед ним задач и не дает громких обещаний ре-шить их в одночасье: «Чуда не произойдет, но я приложу все усилия для того, чтобы креп-ла мощь Свердловской области, чтобы каждый житель гордил-ся своим краем, чувствовал себя защищенным и уверенным в за-втрашнем дне».В своей программной речи будущий премьер-министр обо-значил приоритетные направ-ления работы и задачи на пер-спективу.–На предварительных кон-сультациях я получил от вас кон-кретные предложения, поруче-ния, спасибо, – сказал Д.Паслер. – Для того чтобы предложить дей-ственные, эффективные реше-ния, мне необходимо разобрать-ся в ситуации изнутри, увидеть, с чем мы будем работать.Между тем приоритетные задачи уже определил губерна-тор, неоднократно заявлявший о необходимости роста доходов областного и местных бюдже-тов, поддержке муниципалите-тов, ведении современной про-мышленной политики, приве-дении в порядок дорожного хо-зяйства.–Из этого будем исходить, формируя кабинет министров, – сказал Денис Паслер. – Это – на-ша ближняя и дальняя перспек-тива.Далее (тогда ещё кандидат в премьеры) коротко остановился на стратегических задачах. Ниже – тезисы его выступления.

Бюджет–Что касается бюджета, то сегодня он имеет отчетливо выраженную социальную на-правленность. Расходы на со-циальную сферу в 2012 го-ду составят около 75 процен-тов от общих расходов област-ного бюджета. Эта тенденция будет сохранена. Но мы с ва-ми должны отдавать себе от-чет, что в остальные 25 про-центов невозможно впихнуть многое из того, о чем мы гово-рили на предварительных кон-сультациях. Необходимо прове-сти ревизию программ. Сохра-нить финансирование тех, ко-торые являются точками роста для территорий, которые на-прямую положительно повли-яют на развитие региона. И ис-кать альтернативные источни-ки для остальных.
Работа с 
государственным 
имуществом–Необходимо вернуться к теме ГУПов: балласт не заметен в богатые годы и сильно тянет экономику вниз при дефиците бюджета.
Собираемость 
налогов–Нам необходимо не толь-ко собрать то, что начислено, но и расширить налоговую базу. Свердловская область входит в десятку регионов, которые в со-вокупности производят 60 про-центов продукции в России. Ре-гион несет большое экологиче-ское бремя как следствие про-мышленного развития. Необ-ходимо выстраивать отноше-ния таким образом, чтобы зара-ботанные в области деньги воз-вращались в регион.
Поддержка 
муниципалитетов–В силу своей професси-ональной и депутатской де-ятельности, я много работал с администрациями муници-пальных образований. Считаю, что главная проблема на сегод-няшний день – управленческие кадры. Поэтому одна из важ-нейших задач в работе с муни-ципалитетами – подготовка и обучение управленческих ка-дров. Правительство будет по-

могать в выстраивании балан-са взаимоотношений между ру-ководителями муниципалите-тов и руководителями крупных компаний, федеральными и об-ластными властными структу-рами.
Жилищно-
коммунальное 
хозяйство–Ещё одна ключевая про-блема, решение которой обе-спечит повышение уровня жиз-ни жителей области. Област-ной жилищный фонд и объек-ты коммунальной инфраструк-туры находятся в изношенном состоянии. Нормативный срок отслужили около 60 процентов основных фондов жилищно-коммунального хозяйства, а в некоторых муниципалитетах эта цифра приближается к 90 процентам. Нам нужна четкая и поэтапная программа разви-тия и модернизации жилищно-коммунального хозяйства. Это на перспективу. Вопрос сегод-няшнего дня — усиление кон-троля за деятельностью управ-ляющих компаний. Должны быть использованы все инстру-менты, чтобы удалить с рынка мошенников и воров, а также все возможности, чтобы рынок управляющих компаний стал рынком профессионалов.
Дорожное 
строительство–Несмотря на достаточно протяженную сеть автодорог в области, 335 сельских населен-ных пунктов области не имеют выхода на дороги с твердым по-крытием. 40 процентов автодо-рог регионального значения на-ходятся в недопустимом состо-янии. Правительство будет раз-рабатывать план мероприятий по опережающему проектиро-ванию сельских дорог, благоу-стройству малых и средних го-родов.
…И «не по 
существу»Завершая выступление, Де-нис Паслер обратился к депута-там:–Прошу вас поддержать мою кандидатуру. И заверяю, что при-ложу все усилия, буду исполь-зовать все возможности, чтобы Свердловская область остава-лась такой же мощной, чтобы ее жители чувствовали себя защи-щенными и гордились своей ма-лой родиной.После таких слов Дениса Паслера в его поддержку уже пе-ред началом голосования выска-зались представители всех пар-ламентских фракций, с которы-ми накануне прошли консуль-тации – единороссы, справедли-вороссы, коммунисты, либерал-демократы…В итоге из 44 присутствовав-ших на заседании депутатов за Паслера проголосовали 42 на-родных избранника при одном против (лидер фракции КПРФ Дмитрий Шадрин) и одном не голосовавшем (сам Денис Пас-лер).Уже будучи утвержден-ным в новой должности, Де-нис Владимирович в бесе-де с журналистами сказал, что мысли по реформирова-нию областного кабинета ми-нистров у него есть, но по-ка он их озвучивать не наме-рен. Тем не менее Д.Паслер за-явил следующее: «У нас точно будет сформирован большой компетентный социальный блок, точно будет один вице-премьер заниматься промыш-ленностью».Конкретные кандидатуры на министерские посты будут представлены в течение двух недель.Отметим, вчера Евгений 

Куйвашев подписал указ о на-
значении на пост председате-
ля правительства Свердлов-
ской области Дениса Паслера. 
К исполнению обязанностей 
Д.Паслер приступит сегодня, 
20 июня 2012 года.

У главы региона будет заместительВ соответствии с изменениями, внесёнными в Устав  Свердловской области, на Среднем Урале появится вице-губернатор



 
 
 
 
 
 
 
 
 



председатели правительства свердловской области
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евгений артюх: 
«раньше мои 
действия как 
общественника, 
политика 
приходилось 
сопровождать 
пресс- 
пострелизами. 
потом журналисты 
звонили, а я им 
давал комментарии. 
после появления 
личных блогов 
заметил, что 
журналисты 
сами берут в них 
информацию. 
меня такой подход 
устраивает»


