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Ирина ОШУРКОВА
Чтобы понять, насколько 
человек тебе дорог, пред-
ставь жизнь без него. Точно 
такой же психологический 
тренинг можно провести с 
целым министерством.

Шаля-Гари-
Таборы уже  
с ИнтернетомМинистерство информа-ционных технологий и свя-зи было образовано в 2010 году. В принципе, под один единственный проект – соз-дание электронного прави-тельства. Это потом со вре-менем оно обросло и други-ми функциями. Среди них – развитие связи. Так, на Сред-нем Урале к концу 2012 года операторы планируют уве-личить количество базовых станций до пяти тысяч.  Кро-ме того, в 2011 году оптико-волоконные линии связи бы-ли проведены до 150 насе-лённых пунктов. Наши из-вестные по присказке Шаля-Гари-Таборы уже входят в их число.Ещё одно направление – развитие ИТ-отрасли, которое даёт Среднему Уралу, тради-ционно старопромышленно-му региону, все шансы успеш-но развивать принципиаль-но новые информационно-коммуникационные техно-логии. Появляются старт- апы, региональные венчур-ные фонды, увеличивает-ся объём производства суще-ствующих ИТ-компаний.Увеличилось количество услуг, которые можно полу-чить в электронном виде. Жители 71 муниципалитета могут записать детей в шко-лу и детсад через портал гос-услуг. Более 300 поликлиник области позволяют  записать-ся на приём к врачу или вы-звать специалиста на дом че-рез «личный кабинет». На се-годняшний день 25 услуг в сфере образования, здраво-охранения, соцзащиты, труда и занятости населения, куль-туры и записи актов граждан-ского состояния переведены в электронный вид.Заказывать услуги стало возможно по принципу «одно-го окна». При этом не нужно ходить за дополнительными справками в другие учрежде-ния и платить посредникам.Внедрена региональная навигационно-информаци-онная система для повыше-ния безопасности и экономи-ческой эффективности транс-портного комплекса – между-городних и школьных авто-бусов, а также спецтехники, в том числе перевозящей опас-ные и крупногабаритные гру-зы. Система позволяет кон-тролировать маршруты, вре-мя работы транспорта и рас-ход топлива, фиксировать не-целевое использование ма-шин и, самое главное, позво-ляет быстрее предпринять меры при нештатных ситуа-циях. Всего на сегодняшний день к системе подключено 1321 транспортное средство: 979 единиц дорожной техни-ки и 342 автобуса, в том числе – 76 школьных автобусов.Кроме того, работа орга-нов власти стала прозрачнее: в 51 муниципалитете уста-

новлены терминалы видео-конференцсвязи – теперь они могут совещаться друг с дру-гом дистанционно с мини-мальными организационны-ми затратами.  После всего этого вполне понятны переживания, свя-занные с ликвидацией мини-стерства, не только «айтиш-ников», но и рядовых сверд-ловчан. Кто теперь будет обе-спечивать связью отдалён-ные районы? Кто продвигать электронные услуги? Кто до-биваться проведения чемпи-оната мира по программиро-ванию в 2016 году: ведь уже 21 июля представители орг-комитета приезжают в Ека-теринбург, чтобы осмотреть места проведения соревнова-ний? Со всеми этими вопро-сами мы обратились к Ири-не Богданович, возглавляв-шей ныне упразднённое ми-нистерство информационных технологий и связи.
Только в двух 
регионах 
нет такого 
министерства–Процесс формирования структуры нового министер-ства ещё не завершён, ещё не определено, какие именно функции министерства ин-формтехнологий будет вы-полнять министерство транс-порта и связи, – первым де-лом уточнила она.
–Но уже известно, когда 

этот вопрос прояснится?–Да, сроки определены – это будет 24 июля.
–В структуре министер-

ства транспорта и связи 
предусмотрено расшире-
ние штата в связи с тем, что 
придётся исполнять допол-
нительные функции?–Моя задача отстоять это предложение. В минтран-се было 27 человек, в мини-стерстве информтехноло-гий и связи – 30. С помощью электронного документообо-рота можно запросить ана-литическую отчётность и по-смотреть, сколько докумен-тов приходится на одного со-трудника. В обоих упомяну-тых министерствах этот по-казатель очень высокий.

– Среди тех проектов, что 
вы курировали, есть такие, 
которые невозможно бы-
ло бы реализовать, если бы 
не было министерства ин-
формтехнологий и связи?–Мне кажется, даже тот проект, с которого начиналось министерство – электронное 

правительство, – был бы не-возможен. Некому было бы выполнять проект. Потому что не было чётко выделенной оргстурктуры, занимавшей-ся развитием, обеспечением, внедрением информационных технологий в органы исполни-тельной власти. Мои слова до-казывает и тот факт, что ми-нистерство информационных технологий и связи, после то-го, как появилось в Свердлов-ской области, стало стандар-том практически для всех рос-сийских субъектов. Если ана-лизировать структуры област-ных правительств, то сейчас такого министерства нет толь-ко в Чечне и Туве.
–У нас теперь его нет? 

Что же будет с начатыми 
проектами? Они сохранятся 
в будущем?–Я думаю, что их трудно будет не сохранить. По край-ней мере, есть объективные потребности и есть требова-ния федерального руковод-ства. Тема никуда не исчезла, наоборот, электронное пра-вительство должно способ-ствовать тому, чтобы снять определённое напряжение, повысить качество жизни.

–Ирина Александров-
на, вот проект «Электрон-
ный гражданин» – он при-
зван научить пожилых лю-
дей пользоваться компью-
тером и Интернетом. Я 
знаю, что очередь из жела-
ющих пройти обучение рас-
тянулась уже на год вперёд. 
В связи с нынешними изме-
нениями эти люди получат 
необходимые навыки?–Да, конечно. Наше мини-стерство выступало государ-ственным заказчиком по гос-контракту. На этот год опре-делён победитель этого кон-курса, который должен вы-брать площадки – школы ли, техникумы... – в 28 населён-ных пунктах и обучить почти пять с половиной тысяч че-ловек. В 2011 году проектом было охвачено 4100 человек старшего возраста из 13 горо-дов области.

–А кто, например, будет 
разрабатывать сайты для 
муниципалитетов?–Есть восьмой федераль-ный закон, который предпи-сывает определённый поря-док, каким образом в Интер-нете должна быть освещена деятельность исполнитель-ной власти и органов мест-ного самоуправления. Реа-лизация федеральных зако-нов – неотъемлемое требова-ние, поэтому в любом случае должна быть организована такая работа. Сайты мы соз-дали – они есть во всех муни-ципалитетах. Другое дело, что нужно развивать, улучшать, актуализировать, наполнять сайты важной информацией. Если хотите, это стиль жизни, сознание чиновников нужно менять. Одна из миссий на-шего министерства состоя-ла в том, чтобы вносить куль-туру в использование систем. Как это будет организовано теперь, пока непонятно.

Кучи справок –  
в прошлом

–Что касается уже вве-
дённых электронных услуг, 
они никуда не исчезнут, ка-

кие бы коллизии в структу-
ре правительства ни проис-
ходили?–Введение всех систем мы сопровождали приняти-ем нормативно-правовых ак-тов и тем самым узаконили их. Чтобы исчезли эти систе-мы, нужно отменить все по-становления.

–Что планировалось до 
конца года ещё сделать?–Количество электрон-ных услуг довести до 40: там большой блок в сфере соцза-щиты, дополнительные услу-ги в здравоохранении, обра-зовании, управлении иму-ществом, в планах даже та-кая экзотическая, с моей точ-ки зрения,  услуга, как полу-чение разрешения на охоту. Но самое главное и приори-тетное направление сейчас – это обеспечение межведом-ственного взаимодействия в электронном виде. Это тех-нологии, которые позволя-ют одному органу власти по-лучить информацию у друго-го органа власти. До 1 июля, чтобы получить услугу, чело-век должен был собрать кучу справок в разных местах. Те-перь он приходит только с до-кументами личного хранения (это паспорт, свидетельство о рождении, диплом... – всего их девять), всё остальное чинов-ники должны запрашивать друг у друга. Сейчас для ин-формационного взаимодей-ствия у нас подготовлены не-которые запросы, которыми могут обмениваться мини-стерства, но таких запросов должно быть гораздо боль-ше. На первом этапе нужно решить, как сведения в элек-тронном виде будут цирку-лировать на областном уров-не между ведомствами. Гораз-до сложнее сделать это на му-ниципальном уровне, а затем между муниципалитетами и регионом, между регионом и федерацией. Честно призна-юсь, я не предполагала, что существуют такие сложные механизмы информационно-го обмена, да, наверно, никто не представлял, потому что у нас всегда сами граждане со-бирали все эти справки.

–Ирина Александровна, 
есть сомнения, что всё это 
удастся сделать до нового 
года?–Планы очень напряжён-ные, и в это время заниматься переименованиями и исправ-лением вороха бумаг...

–То есть справки нам ещё 
придётся собирать?–Нет, надо ходить толь-ко с документами лично-го хранения. Есть даже сайт: 
http://210.gosuslugi.ru/, ку-да можно жаловаться на те органы, где с вас спроси-ли лишнюю бумагу. А так вы приходите, отдаёте свои до-кументы и говорите: «Я знаю, что в административном ре-гламенте написано, что за ре-зультатами я могу обратить-ся через 30 дней». Всё. Если, чего-то не хватает – это не ва-ша проблема.

–Вы сами видите себя в 
министерстве транспорта и 
связи?–Пока я не увижу оконча-тельной структуры, не смогу ответить на вопрос.

–Тогда созвонимся через 
неделю.
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Кто на север области проведёт Интернет?Министерства информтехнологий теперь не будет,   его функционал передан в министерство транспорта и связи
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сенаторы вступились 
за права субъектов 
Федерации
На своём последнем перед уходом на летние 
парламентские каникулы пленарном заседа-
нии, прошедшем 17 июня, совет Федерации 
отклонил ранее принятый Государственной 
Думой РФ закон о едином дне голосования.

Председатель верхней палаты россий-
ского парламента валентина Матвиенко по-
яснила журналистам, что документ отклонён 
по юридическим причинам. «При его приня-
тии Госдума нарушила процедуру, не получив 
отзывы от субъектов Федерации: направлен 
был один текст, а принят другой, — отмети-
ла спикер сената. — Мы посчитали это ущем-
лением прав субъектов Федерации и поэтому 
его отклонили».

теперь законопроект должен пройти все 
согласительные процедуры, в том числе бу-
дет направлен для обсуждения в регионы. 
рассматривать документ повторно депутатам 
обеих палат предстоит уже осенью.

Работа по созданию 
общественного 
телевидения завершена
президент России владимир путин подписал 
указы об утверждении состава совета по об-
щественному телевидению и о назначении 
анатолия лысенко генеральным директором 
автономной некоммерческой организации 
«общественное телевидение России».

возглавивший Общественное телевиде-
ние ветеран тележурналистики анатолий лы-
сенко пользуется высочайшим авторите-
том и уважением среди коллег по творческо-
му цеху, а в состав Совета по общественно-
му телевидению вошли 25 известных деяте-
лей культуры и представителей обществен-
ных организаций. в их числе писатели Дарья 
Донцова и александр Проханов, детский врач 
леонид рошаль и кинорежиссёр Карен Шах-
назаров, тележурналисты владимир Соло-
вьёв и тимур Кизяков, музыковед и театраль-
ный критик Святослав Бэлза и театральный 
деятель Олег табаков, президент фонда «Об-
щественное мнение» александр Ослон и экс- 
президент татарстана Минтимер Шаймиев.

Планируется, что Общественное телеви-
дение начнёт работу за счёт государственных 
средств, а затем перейдёт на частные пожерт-
вования.

леонид поЗДЕЕв

владимир путин 
поздравил офицеров  
с наградами  
и повышением по службе
президент России владимир путин в Георги-
евском зале Большого кремлёвского двор-
ца поздравил высших офицеров вооружён-
ных сил и других силовых структур страны по 
случаю их назначения на вышестоящие ко-
мандные должности и присвоения им очеред-
ных воинских званий.

Глава государства отметил, что в мире ра-
стёт напряжённость, поэтому необходимо со-
вершенствование Стратегии национальной 
безопасности. в связи с этим запланирован 
рост доли вооружений и военной техники но-
вого поколения в войсках на три ближайшие 
пять лет до 70 процентов, а по отдельным об-
разцам – до 100 процентов. важным собы-
тием, по мнению владимира Путина, станет 
ввод в боевой состав военно-морского флота 
россии подводной лодки «Юрий Долгорукий» 
– первого ракетоносца проекта «Борей». К 
2017 году количество контрактников на долж-
ностях солдат и сержантов в вооружённых 
силах должно вырасти до 425 тысяч человек 
(сегодня их 186 тысяч). Эти люди будут обе-
спечены достойным денежным довольстви-
ем, а после увольнения в запас получат преи-
мущество при поступлении в вузы и на госу-
дарственную службу.

Получивших повышение в звании и го-
сударственные награды сотрудников Феде-
ральной службы безопасности, Федераль-
ной службы охраны, Федеральной службы 
по контролю за оборотом наркотиков, Мини-
стерства по чрезвычайным ситуациям влади-
мир Путин также призвал к высокопрофесси-
ональному исполнению их обязанностей при 
защите интересов государства и общества.

валентина сМиРНова

в правительстве области 
обсуждены меры борьбы 
с природными пожарами
председатель правительства свердловской 
области Денис паслер 18 июля провёл засе-
дание оперативного штаба по борьбе с при-
родными пожарами.

Отмечалось, что на данный момент в ре-
гионе зафиксированы 15 пожаров на терри-
тории 83,1 гектара. Шесть пожаров уже лока-
лизованы. Особенно тревожная ситуация от-
мечена в восточном и Южном управленче-
ских округах. Главными проблемами премьер 
считает несвоевременное предоставление ин-
формации и неоказание отдельными ведом-
ствами и предприятиями содействия местным 
органам власти в тушении пожаров.

так, информация о том, что с 14 июля го-
рит лес в районе военного полигона в Чкалов-
ском районе Екатеринбурга, поступила в дис-
петчерскую службу МЧС лишь через два дня, 
причём ни бригада МрСК-Свердловэнерго, чьи 
объекты оказались в опасной зоне, ни опер-
группа военного округа на тушение огня не вы-
ехали. Пожар был потушен только 17 июля си-
лами сотрудников МЧС и лесничества.

Предложено оперативно устранить эти 
недостатки и усилить контроль за выходом 
жителей в лесные зоны.

оксана поНоМаРЁва

Главным своим достижением 
на посту министра ирина 
Богданович считает работу 
над созданием «электронного 
правительства»

вероятно, тандем 
двух министерств 
будет выглядеть 
именно так: 
электронное 
правительство 
«доберётся»  
до отдалённых 
уголков области  
на камаЗах

Валентина СМИРНОВА
Председатель Законода-
тельного Собрания Сверд-
ловской области Людмила 
Бабушкина рассказала жур-
налистам на пресс-конфе-
ренции в «ИТАР-ТАСС Урал» 
о том, какие из принятых 
в этом году законов име-
ют особую важность для 
уральцев, а также о планах 
законотворческой деятель-
ности на второе полугодие.Надо признать, что спи-керу регионального парла-мента было о чём рассказать представителям СМИ.За первое полугодие уже рассмотрено 86 законопроек-тов, 75 из которых стали дей-ствующими законами. И, что очень важно, 16 из них – со-циальные. К примеру, трудно переоценить значимость для свердловчан принятого на по-следнем заседании весенней сессии законодательного акта о поддержке детей. Отныне се-мьи, имеющие небольшой до-ход и воспитывающие не ме-нее трёх детей, будут ежеме-сячно получать на каждого из них пособие в размере величи-ны прожиточного минимума для ребёнка – 7059 рублей.В принятых законопро-ектах учтены и реализуют-ся положения декабрьско-го 2011 года Послания Пре-зидента России Федерально-му Собранию. А первое Бюд-жетное послание губернато-ра Евгения Куйвашева расце-нено как основа формирова-ния бюджета Свердловской области в сентябре. Что же касается статистики по коли-честву законодательных ини-циатив, то депутатам принад-лежит 40 процентов из них, а на первом месте – региональ-ное правительство.Областной парламент сво-евременно подкрепил закона-ми такие проекты губернато-ра и правительства области, имеющие особую государ-ственную важность и позво-ляющие привлечь инвести-ции, инновационные техно-логии, как проведение Инно-прома-2012 и продвижение заявки на Экспо-2020. Для по-вышения инфраструктурного имиджа Екатеринбурга были приняты изменения в бюд-жет уже текущего года, в ко-тором предусмотрены допол-нительно 400 миллионов ру-блей, в том числе на строи-тельство и ремонт дорог об-ластного центра.–Мы активно проводим де-ловые встречи с представите-

лями иностранных государств, показываем им возможно-сти региона и Екатеринбурга. Так, буквально на днях прини-мали в областном парламен-те делегацию Демократиче-ской Республики Конго, при-бывшую в Екатеринбург для участия на Иннопроме-2012. Гости заверили, что поддер-жат Екатеринбург в борьбе за право проведения Всемирной выставки Экспо-2020, чтобы весь мир смог оценить мощь и огромный потенциал Урала. Конго достаточно влиятель-ное государство внутри меж-дународной межправитель-ственной организации стран-экспортёров нефти (ОПЕК), и очень хорошо, что побывав-шие у нас сенаторы из этой страны будут формировать та-кое мнение в ОПЕК, – отметила Людмила Бабушкина.Председатель Заксобра-ния говорила и на темы, не касающиеся непосредствен-но законотворческой дея-тельности.Так, она сообщила, что фракции всех политических партий в областном парла-менте сразу откликнулись на призыв о помощи из районов Краснодарского края, постра-давших от наводнения. При-чём депутаты не ограничи-лись только перечислением средств из своей заработной платы на счёт Красного Кре-ста. Помимо этого, уже разра-ботаны проекты адресной по-мощи, к примеру, запланиро-вано строительство дома для конкретной семьи.Людмила Бабушкина от-кровенно ответила на во-прос, оправдала ли себя но-вая структура Законодатель-ного Собрания – замена двух палат на одну.–Сроки рассмотрения зако-нодательных актов, безуслов-но, сократились. Ведь для об-ластной Думы они составляли 90 дней, для Палаты Предста-вителей – 21 день. То есть каж-дый законопроект ранее мог обсуждаться больше четырёх месяцев. Теперь они рассма-триваются быстрее, причём качество принимаемых зако-нов, по общему признанию, не ухудшилось. А вот экономии средств на содержание зако-нодательного органа, о кото-рой говорили многие при его реструктуризации, по мое-му мнению, не получилось, — сказала спикер парламента и напомнила, что раньше в двух палатах было 49 депутатов, а теперь в одной палате их ра-ботает 50.

Сроки сократились,  а экономии  не получилосьПодведены итоги весенней сессии областного Заксобрания

Елена ВОРОНОВА
Одним из мероприятий в 
рамках реализации пору-
чения председателя прави-
тельства Свердловской об-
ласти Дениса Паслера по 
снижению бюджетных рас-
ходов стала оптимизация 
автохозяйства, обеспечи-
вающего деятельность ад-
министрации губернатора 
и правительства региона. В 
частности, принято реше-
ние выставить на продажу 
15 автомашин.Отметим, что автомобиль-ный парк администрации гу-бернатора и правительства Свердловской области на-считывает 280 единиц техни-ки. Это легковые авто отече-ственных и зарубежных про-изводителей, микроавтобу-сы, прицепы, автобусы, боль-шегрузная и спецтехника.Исторически легковые ма-шины распределялись по по-требностям, исходя из распо-ряжений руководителей ад-министрации губернатора и правительства, а также по ми-нистерствам и департамен-там. Но в результате анали-за использования легкового автотранспорта выяснилось, что чиновники зачастую вы-

езжают в муниципалитеты по тем вопросам, которые реша-ются в дистанционном режи-ме. Кроме того, не использу-ются возможности комплекс-ных мероприятий, нередки случаи, когда сотрудники раз-ных отделов одного мини-стерства выезжают в муници-палитет на разных машинах.Теперь, исходя из анали-тических данных, парк легко-вых автомобилей оптимизи-рован: машины перераспре-делены между подразделени-ями администрации губерна-тора и правительства, мини-стерствами. Уже первый этап этой работы позволил выве-сти из эксплуатации сразу 15 машин, которые передаются на баланс МУГИСО для после-дующей продажи. Причём про-даны будут машины, содержа-ние которых дорого обходится бюджету — от 150 до 250 ты-сяч рублей в год на каждую. Прежде всего, это автомоби-ли марки «ниссан». Ориенти-ровочно, экономия средств в результате вывода из эксплуа-тации этих автомобилей толь-ко на первом этапе составит 3,5 миллиона рублей. На вто-ром этапе планируется реали-зовать весь парк «ниссанов» в количестве 35 штук.

35 «ниссанов» –  на продажуВ правительственном автопарке выявлены  лишние иномарки


