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      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Указы Губернатора
Свердловской области
 от 01 февраля 2013 года № 35-УГ «О внесении изменений в По-
ложение о проверке достоверности и полноты сведений, пред-
ставляемых гражданами, претендующими на замещение госу-
дарственных должностей Свердловской области, и лицами, за-
мещающими государственные должности Свердловской обла-
сти, и соблюдения ограничений лицами, замещающими государ-
ственные должности Свердловской области, утвержденное Ука-
зом Губернатора Свердловской области от 30 октября 2009 года 
№ 967-УГ»; от 01 февраля 2013 года № 36-УГ «О внесении изменений в По-
ложение о проверке достоверности и полноты сведений, представ-
ляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
государственной гражданской службы Свердловской области, и 
государственными гражданскими служащими Свердловской обла-
сти, и соблюдения государственными гражданскими служащими 
Свердловской области требований к служебному поведению, ут-
вержденное Указом Губернатора Свердловской области от 30 октя-
бря 2009 года № 968-УГ».

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 24.01.2013 г. № 51-ПП «Об утверждении порядков предостав-
ления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и 
займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потреби-
тельских кооперативах»; от 29.01.2013 г. № 107-ПП «О реорганизации государственного 
казенного специального (коррекционного) образовательного уч-
реждения Свердловской области для обучающихся, воспитанни-
ков с ограниченными возможностями здоровья «Карпинская спе-
циальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 
№ 10»; от 29.01.2013 г. № 108-ПП «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидий на строительство и (или) реконструкцию 
объектов капитального строительства сельскохозяйственного на-
значения»; от 29.01.2013 г. № 109-ПП «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидий на возмещение части затрат крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, 
при оформлении в собственность используемых ими земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения»; от 29.01.2013 г. № 110-ПП «Об утверждении порядков предо-
ставления субсидий на поддержку отдельных подотраслей расте-
ниеводства»; от 29.01.2013 г. № 111-ПП «Об утверждении порядков предо-
ставления субсидий на возмещение части затрат сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, на-
численной по договору сельскохозяйственного страхования в об-
ласти растениеводства и животноводства»; от 29.01.2013 г. № 112-ПП «О распределении субсидий из об-
ластного бюджета местным бюджетам, предоставление которых 
предусмотрено областной целевой программой «Экология и при-
родные ресурсы Свердловской области» на 2009–2015 годы, меж-
ду муниципальными образованиями, расположенными на террито-
рии Свердловской области, в 2013 году»; от 01.02.2013 г. № 116-ПП «О списании с государственного дол-
га Свердловской области долговых обязательств».

Приказ Министерства финансов 
Свердловской области
 от 30 января 2013 года № 29 «О внесении изменений в Перечень 
главных администраторов доходов   областного бюджета, утверж-
денный Законом Свердловской области от 07 декабря 2012 года 
№ 104-ОЗ».

 СЛОВАРИК «ОГ»
Аккаунт — учётная или регистрационная запись.
Twitter (Твиттер) — онлайн-сервис для ведения микроблогов, 

для обмена короткими сообщениями (максимальная длина сооб-
щения — 140 символов).

LiveJournal (Живой журнал, ЖЖ) — сайт для ведения онлайн-
дневников. Пользователи могут не только оставлять свои записи, 
фотографии и видеоролики, но читать и комментировать записи 
других людей.

Stand-alone блог (автономный блог) — блог, программным 
обеспечением и содержанием которого занимается сам владе-
лец, автор, а не какие-то интернет-службы, которые предлага-
ют свои платформы специально под блоги. По сути, это лич-
ный сайт. 

Анна ОСИПОВА
Блог или аккаунт в Твитте-
ре сегодня — нормальное 
дело для любого современ-
ного человека, в том чис-
ле и для политика. Не оста-
ются в стороне от тренда не 
только депутаты, о чём мы 
уже писали, но и губерна-
торы. На конец 2012 года, 
по данным Национальной 
службы мониторинга, боль-
ше половины глав россий-
ских регионов имели свои 
странички на различных 
социальных платформах.В анализе Национальной службы мониторинга учи-тывались только официаль-ные аккаунты губернаторов в Twitter и LiveJournal (Жи-вой журнал), а также их stand-alone блоги (автономные бло-ги). Внимание уделялось не только наличию аккаунтов, но и их активности, популяр-ности и цитируемости.Оказалось, что на конец 2012 года странички в на-званных социальных сетях имели 47 глав субъектов РФ (57 процентов от общего ко-личества). Любопытно, что за год число губернаторов-бло-геров сократилось на два че-ловека. Связано это, скорее всего, с серьёзной ротацией, произошедшей среди глав ре-гионов в прошлом году.Наиболее популярным сервисом можно назвать Твиттер — свой аккаунт в этом микроблоге имеет 31 гу-бернатор. Ничего удивитель-но тут нет, ведь Твиттер мож-но назвать одним из самых оперативных и удобных спо-собов доносить до заинтере-сованных какие-то факты. На втором месте оказались авто-номные блоги, а на третьем — Живой журнал.Самая высокая твиттер-активность наблюдается у губернатора Кировской об-ласти Никиты Белых — его 

аккаунт содержит больше восьми тысяч записей. Сре-ди предпочитающих Живой журнал на первой позиции оказалась губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова — чуть больше тысячи записей.Ну а что же губернатор нашей Свердловской обла-сти? Евгений Куйвашев не имеет ни официального ак-каунта в Твиттере, ни авто-номного блога, ни странич-ки в Живом журнале. Одна-ко это не значит, что он и его деятельность никак не пред-ставлены в Интернете и в со-циальных сетях, в частности. Не так давно появился твит-тер-аккаунт департамента информационной полити-ки администрации губерна-тора Свердловской области. Оформленный просто, но со вкусом, он максимально опе-ративно оповещает своих чи-тателей о делах Евгения Куй-вашева, почти все новости сопровождаются фотографи-ями. Так, в момент написа-ния этого текста в Твиттере департамента появились фо-тографии Евгения Куйваше-ва в североуральском бассей-не «Нептун» (подробности визита губернатора на север области читайте в этом но-мере).Оперативность и насы-щенность аккаунта пресс-

службы губернатора дела-ют ему честь. Справедливо-сти ради скажем, что стра-нички многих «интернет-ак-тивных» политиков выгля-дят полумёртвыми — захо-дишь в надежде увидеть что-то свежее, а последнее об-новление, оказывается, бы-ло месяц, а то и год назад. То есть завели когда-то аккаунт, но не для дела, а для отчёт-ности — мол, вот и у нас есть всё, как Дмитрий Анатолье-вич говорил.Кто-то может придрать-ся — это Твиттер не губерна-тора, а его пресс-службы, ста-ло быть, не в счёт. Но если по-думать, то подобная схема яв-ляется самой логичной и при-емлемой — ну кому, как не пресс-службе, информиро-вать о деятельности губерна-тора? Так выходит даже чест-нее: не очень верится, что все те 47 глав регионов находят время на блоги, в большин-стве случаев этим занимает-ся та же пресс-служба или по-мощники.
Добавим, что есть у Ев-

гения Куйвашева и свой 
сайт, который вполне мож-
но сравнить с иными stand-
alone блогами. Информа-
тивный, удобный, совре-
менный и приятный глазу 
— обычному пользователю 
придраться не к чему.

Виртуальные губернаторы47 глав регионов ведут блог или имеют аккаунт в Twitter

Сергей СИМАКОВ, Анатолий ГОРЛОВ
О решении выделить до-
полнительную финансовую 
помощь для развития соци-
альной сферы Северо-
уральского городского 
округа сообщил губерна-
тор Евгений Куйвашев в хо-
де вчерашней встречи с ис-
полняющим обязанности 
главы этого муниципально-
го образования Владими-
ром Ильиных.Одной из тем встречи ста-ло обсуждение проблем го-родского бассейна «Нептун». Этот спортивный объект, воз-ведённый силами «Севурал-

бокситруды» ещё в 1974 году, был закрыт надзорными ор-ганами в 2004 году из-за ава-рийного состояния. Рекон-струкция бассейна началась в 2010 году в рамках реализа-ции областной целевой про-граммы развития физкульту-ры и спорта. Сегодня «Нептун» открыт для всех жителей Северо-уральского городского окру-га. Но загружен бассейн не полностью.Евгений Куйвашев пору-чил и. о. главы города сфор-мировать муниципальный заказ на проведение занятий со всеми школьниками и ак-тивнее привлекать к заняти-ям взрослых. 

Губернатор принял так-же решение о дополнитель-ной финансовой поддержке ещё нескольких социально значимых объектов Северо-уральского городского окру-га. Ранее благодаря помо-щи областных властей в го-роде были приведены в по-рядок дворы многоквартир-ных жилых домов, отремон-тированы тротуары и вну-тридворовые проезды. А вот дворовые детские площадки — старые. Евгений Куйвашев поручил выделить из резерв-ного фонда средства на обо-рудование новых игровых зон для детей в пяти дворах Североуральска. Поможет областное правительство и 

в приобретении инвентаря для спортивных секций го-родского округа.Решено также выделить Североуральску из бюджета области шесть миллионов ру-блей на обеспечение пожар-ной безопасности и ремонт зданий, в которых распола-гаются учреждения культу-ры. В частности, будут отре-монтированы дома культуры в посёлках Калья, Черёмухо-во, Третий Северный.Губернатор поручил пред-седателю правительства Де-нису Паслеру рассмотреть ещё и возможность финансирова-ния ремонта фасадов жилых домов Североуральска.

Леонид ПОЗДЕЕВ
Причастные к праздни-
ку лётчики, работники на-
земных служб и ветераны 
гражданского воздушного 
флота собрались в Театре 
эстрады, где вице-губер-
натор – руководитель ад-
министрации губернатора 
Свердловской области Яков 
Силин вручил ряду ураль-
ских авиаторов почётные 
грамоты и благодарствен-
ные письма главы регио-
на. А накануне к уральцам, 
чей труд связан с граждан-
ской авиацией, обратился в 
связи с предстоящей юби-
лейной датой Евгений Куй-
вашев.Губернатор отметил, что благодаря своему географи-ческому расположению Ека-теринбург стал одним из крупнейших транспортных узлов России. Не случайно именно на территории на-

шего региона размещено Уральское межрегиональ-ное управление Федераль-ного агентства воздушно-го транспорта. В зоне его от-ветственности девять реги-онов России площадью свы-ше двух миллионов квадрат-ных километров.Флагманами гражданской авиации в Свердловской об-ласти, связывающими Екате-ринбург с более чем сотней городов мира, являются аэ-ропорт Кольцово и базовая авиакомпания «Уральские авиалинии». По мнению гу-бернатора, их чёткая и каче-ственная работа напрямую влияет на повышение инве-стиционной привлекательно-сти области, на приток капи-тала во все отрасли экономи-ки Среднего Урала. Динамич-ное развитие Кольцово по-зволяет ему быть всё ближе к достижению стратегической цели – выйти за рамки реги-онального аэропорта и стать 

полноценным транспортным хабом.В связи с ростом дело-вой активности, проведени-ем ряда крупных значимых мероприятий на территории Свердловской области – Ин-нопрома, выставки воору-жений, чемпионата мира по футболу 2018 года и, возмож-но, ЭКСПО-2020, именно аэро-порту предстоит стать «воро-тами» региона и его столицы.«Качественное транс-портное обслуживание го-стей региона требует макси-мума усилий, ответственно-сти, трудолюбия и терпения всех, кто имеет отношение к воздушному флоту. Многое уже сделано, но есть ещё ряд задач, которые необходимо решить. И я уверен, что слу-жащим гражданской авиа-ции в Свердловской области удастся всё выполнить на са-мом высоком уровне», — под-черкнул глава региона.

Уютнее будет северянамСевероуральск получит дополнительную подпитку из бюджета области

Праздник людей высокого полётаВчера в Екатеринбурге прошло торжественное собрание, посвящённое 90-летию Гражданской авиации России

Поздравить авиаторов с праздником в Театр эстрады пришла и спикер Законодательного 
Собрания области Людмила Бабушкина
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В сопровождении 
и.о. главы 
Североуральска 
Владимира Ильиных 
губернатор Евгений 
Куйвашев побывал 
в ряде социальных 
учреждений города

В Индию из России 
улетят 
семь истребителей 
МиГ-29К
На основании контракта, заключённого меж-
ду Россией и Индией в 2004 году, Дели уже 
получили 16 новейших самолётов. Они подго-
товлены для эксплуатации в специфических 
условиях южного климата.

Позже стороны подписали второй кон-
тракт на изготовление для индийских воору-
жённых сил 29  многоцелевых палубных ис-
требителей МиГ-29К. Первые четыре маши-
ны отправлены заказчику в декабре прошло-
го года. В 2013-м российские авиастроители 
сдадут Индии ещё семь палубных истребите-
лей, сообщает ИТАР-ТАСС.

Они предназначены для авианосца «Ви-
крамадитья». Кстати, это бывший крейсер 
«Адмирал Горшков», приспособленный под 
авианосный корабль. В своё время он был 
продан индийским ВМС.

Что касается МиГ-29К, то это совре-
менный боевой самолёт, способный разви-
вать скорость больше двух тысяч киломе-
тров в час с дальностью полёта свыше по-
лутора тысяч километров. Он оснащён со-
вершенным  электронным оборудованием, 
пушкой, авиабомбами и ракетами различно-
го назначения.

Борис ЗБОРОВСКИЙ

Андрей ДУНЯШИН
Комитет по социальной по-
литике Законодательного 
Собрания области провёл 
выездное заседание в Тер-
риториальном фонде обя-
зательного медицинского 
страхования (ТФОМС). Де-
путаты вместе со специали-
стами фонда обсудили во-
просы здравоохранения на 
Среднем Урале, его совер-
шенствования в современ-
ных условиях.Но главной темой встре-чи, конечно, стала новая си-стема финансирования боль-ниц и поликлиник, где лечит-ся большинство жителей на-шей области.Напомню: с этого года все лечебные учреждения переш-ли на областной уровень обе-спечения денежными сред-ствами.Переход медицины, так сказать, «под крыло» обла-сти привёл и к новой системе её финансирования; как гово-рят специалисты, преимуще-ственно одноканальной. Суть вот в чём. Раньше денежные потоки на содержание медуч-реждений поступали к ним из двух источников: из бюдже-та и от ТФОМСа. Теперь сред-ства будут поступать исклю-чительно через территори-альный фонд.– Речь идёт о новых прин-ципах развития медицины, – сказал первый вице-премьер областного правительства Владимир Власов. – Только за последнее время приняты важнейшие законы в сфере охраны здоровья — о разви-тии медицинской науки, дис-пансеризации населения, ряд других.– Объём функций терри-ториального фонда доста-точно велик, за ним закре-

плено более 50 направлений деятельности, – подчеркнул директор ТФОМСа Валерий Шелякин. – Через страховые компании мы оплачиваем лечение больных, ведём ре-гистр застрахованных, кон-тролируем объёмы, сроки и качество оказываемых ус-луг.Присутствовавшие на за-седании отметили позитив-ные сдвиги, произошедшие в здравоохранении области. 
Только по программе мо-
дернизации медицины в 
2011-2012 годах внедрены 
45 федеральных и более 
400 региональных стан-
дартов оказания медпомо-
щи. Увеличилась средняя 
зарплата врачей и состави-
ла больше 40 тысяч рублей. А ведь от социальной защи-щённости доктора зависит качество лечения.Всё это для того, чтобы, придя в больницу, мы были уверены: нам окажут квали-фицированную медицинскую помощь.

Деньги для нашей медициныВнедрена новая система финансирования лечебных учреждений
 КОММЕНТАРИЙ

Александр СЕРЕБРЕННИКОВ, 
заместитель председате-
ля Комитета по социальной 
политике Законодательного 
Собрания:

– Развитие медицины в 
нашей области нельзя не за-
метить. В этом году из раз-
ных источников лечебные 
учреждения получат 57 мил-
лиардов рублей. Колоссаль-
ная сумма! Такого никогда 
раньше не было. Новая си-
стема финансирования по-
зволяет максимально эф-
фективно использовать эти 
средства. А улучшение мед-
помощи — это улучшение 
качества жизни уральцев.

Экс-зампрокурора 
Подмосковья Игнатенко 
экстрадирован в Россию
Сотрудниками национального центрального 
бюро Интерпола МВД России из Варшавы в 
Москву доставлен бывший зампрокурора Мо-
сковской области Игнатенко,  сообщает РИА 
Новости со ссылкой на МВД РФ.

История с разоблачением незаконно-
го игорного бизнеса в Подмосковье получи-
ла широкий резонанс весной 2011 года. Всего 
в рамках игорного скандала были арестованы 
10 сотрудников силовых ведомств, в том чис-
ле бывшие прокуроры Ногинска, Одинцовско-
го и Серпуховского районов. Самым высоко-
поставленным из фигурантов дела стал быв-
ший первый зампрокурора Подмосковья Иг-
натенко.

Сергей ПЛОТНИКОВ


