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п.Уфимский (I)

Сысерть (II)

Ревда (VI)

Первоуральск (I,II,V)

Новоуральск (IV)

Нижняя Тура (V)

Нижний Тагил (II,IV,VI)

Невьянск (IV)

Кушва (VI)

Качканар (V)

Карпинск (IV)

Каменск-Уральский (V,VI)

Ирбит (II,V,VI)

Заречный (IV,V)

Верхняя Салда (II)

Верхняя Пышма (V)

Верхние Серги (V)

Берёзовский (II)

п.Байкалово (II)

Ачит (I,V)

Асбест (VI)

Алапаевск (VI)

Екатеринбург (I,II,III,V,VI)

п.Лёвиха (VI)
д.Никитино (II)

с. Обуховское (IV)

д.Поварня (VI)

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

8
октября

 ЦИФРА

  V

10 000
сертификатов 
на получение 

регионального 
материнского 

капитала вручено 
в Свердловской 

области 
с 2011 года

ЛЮДИ НОМЕРА

Игорь Лямин

Павел Креков

Егор Мехонцев 

Военный комиссар Сверд-
ловской области расска-
зал о предлагаемых со-
трудниками облвоенко-
мата новых правилах опо-
вещения военнообязан-
ных о призыве на военную 
службу.

  III

Министр культуры Сверд-
ловской области в прямом 
разговоре по телефону 
объяснил читателям «ОГ», 
что ждёт нас в году 2014-м, 
провозглашённом в стране 
Годом культуры.

  VI

Единственный российский 
чемпион Олимпийских 
игр-2012 по боксу, наш 
земляк, возможно, перей-
дёт в профессионалы и бу-
дет проводить поединки в 
США.

  VI
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Россия
Ангарск (VI)
Глазов (VI)
Грозный (VI)
Иваново (VI)
Иркутск (III)
Казань (VI)
Калининград (IV)
Краснодар (VI)
Москва (I, III, VI)
Новгород (III)
Новосибирск (VI)
Пермь (I, II, VI)
Рязань (VI)
Самара (III)
Санкт-
Петербург (III, VI)
Саранск (VI)
Тюмень (II, VI)
Чусовой (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Афганистан (I)
Германия (I)
Индонезия (IV)
Катар (IV)
Литва (IV, VI)
Словакия (VI)
США (I, VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Посчитаем свои расходыКонтроль за тратами государственных средств в муниципальных образованиях будет жёсткимСергей СИМАКОВ
Вопрос эффективности 
бюджетных расходов, в том 
числе финансирования 
программ развития сверд-
ловских муниципалитетов, 
будет вынесен на одно из 
ближайших заседаний пре-
зидиума правительства ре-
гиона. Такое решение гу-
бернатор Евгений Куйва-
шев принял по итогам засе-
дания Государственного со-
вета РФ, которое 4 октября 
провёл Президент России 
Владимир Путин.На Госсовете глава госу-дарства обратил особое вни-

мание руководителей регио-нов на необходимость актив-нее внедрять программно-це-левой метод формирования бюджета. По этому принци-пу уже верстается федераль-ный бюджет 2014 года, и эф-фективность его исполне-ния во многом зависит от то-го, насколько быстро на но-вые рельсы встанут регионы России, считает Владимир Пу-тин.Евгений Куйвашев, ком-ментируя итоги заседания Госсовета, отметил, что в Свердловской области пере-ходить к программно-целе-вому методу финансирова-ния начали ещё в прошлом 

году, поэтому большинство расходных статей бюджета в 2014 году будет сформирова-но именно по программно-це-левому методу.По его словам, сложность заключается в том, что пере-ход на такой метод должен быть осуществлён не толь-ко на уровне субъектов РФ, но и во всех муниципалитетах, что потребует от региональ-ной власти и органов местно-го самоуправления большой совместной работы по приня-тию схем финансирования тех или иных бюджетных статей.Областные власти рассчи-тывают, что применение но-вых принципов формирова-

ния бюджетов позволит по-высить эффективность бюд-жетных трат, что очень ак-туально сегодня. По словам Владимира Путина, в 2012 году органы государствен-ной власти осуществили по-рядка 3,4 миллиона госзака-зов на общую сумму восемь триллионов рублей. По ито-гам проверки, которая охва-тила лишь немногим более 10 тысяч уже осуществлён-ных госзакупок, выяснилось, что свыше 60 процентов из них были проведены с нару-шениями.—Естественно, на первый план выходит вопрос контро-ля за эффективностью расхо-

дования бюджетных средств. Я в ближайшее время прове-ду президиум правительства, посвящённый этому вопро-су, где поставлю конкретные, чёткие задачи — проверить всё финансирование, прове-рить наши бюджетные траты на предмет эффективности и целесообразности, — заявил губернатор и подчеркнул, что, в частности, вниматель-но будут изучены все расходы на развитие муниципальных образований.Губернатор также напом-нил, что в целях повышения эффективности расходования государственных средств в ре-гионе реализуется план пере-

вода бюджетных учреждений в статус автономных. Но се-годня, по его словам, необхо-димо ставить уже следующие задачи. Например, решать во-просы с повышением каче-ства государственных и му-ниципальных услуг. «Сегодня действительно разнится каче-ство предоставления муници-пальных услуг внутри регио-на, также есть серьёзные раз-личия между предоставлени-ем государственных услуг в разных регионах», — заявил Евгений Куйвашев и поставил задачу «перенимать и реали-зовывать у нас в регионе все лучшие практики».
10 лет назад (в 2003 году) в Екатеринбурге в рамках герма-
но-российских межправительственных консультаций встрети-
лись Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Гер-
хард Шрёдер.

Это была уже шестая по счёту за год встреча Путина со 
Шрёдером, а Екатеринбург был выбран местом для этой встре-
чи как один из наиболее динамично развивающихся городов 
России. С обеих сторон в переговорах участвовали министры 
экономического блока, иностранных и внутренних дел и обра-
зования, а также представители деловых кругов. Помимо тради-
ционных экономических вопросов (Германии принадлежало на 
тот момент 17,2 процента от всех инвестиций в российскую эко-
номику), обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке и в Афга-
нистане. 

Александр ШОРИН
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Анатолий Чебыкин из посёлка Уфимский собственным примером напрочь опроверг известный 
каждому с детства постулат о том, что папа может всё, что угодно, только мамой не может быть. 
В Ачитском районе папы могут быть даже лучше мам. После того, как беспутная мать бросила 
четырёхмесячного сына, Анатолий доказал во всех бюрократических инстанциях, что готов 
заменить её

Герхард Шрёдер и Владимир Путин 
возле екатеринбургского Храма-на-Крови

ПАПА РУЛИТПРИЯТНО ВСПОМНИТЬ

«Папа может всё, даже быть мамой»«Много вёрст тому назад...»

Строители втихую «перешли границу» Европа–Азия
У знаменитой стелы 
на границе 
Европы и Азии, 
что на 
Старомосковском 
тракте, некое 
ООО «Гелиаскар» 
под видом 
временного кафе 
незаконно возвело 
вполне капитальное 
сооружение. Никаких 
разрешительных 
документов на 
строительство 
в ландшафтном 
заказнике 
у строителей, 
оказывается, 
вообще 
не было. Теперь 
с «нарушителем 
границы» будут 
работать право-
охранительные 
органы

Первое здание Екатеринбургского железнодорожного вокзала построено в стиле «русский 
модерн» по проекту архитектора Петра Шрейбера. Красивое, как игрушка, здание не так давно 
было отреставрировано - сейчас в нём находится Музей истории, науки и техники СвЖД. 
В том же далёком 1878 году «модерновое» здание с элементами древнерусского зодчества 
украсило и Пермский вокзал - 135 лет назад эти города соединила Уральская Горнозаводская 
железная дорога. Идея строительства дороги начала обсуждаться после реформы 1861 года, 
а её авторство принадлежит инженеру-металлургу, управляющему Нижнетагильским горным 
округом Владимиру Рашету


