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ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Романов

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

Казачий генерал подписал соглашение о взаимодействии и сотрудничестве
Оренбургского
казачьего
войска с региональным отделением
общественной
организации «Деловая Россия».

III

Алексей Грачёв

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

Директор племенного птицеводческого репродуктора «Свердловский» создаёт с голландцами совместное предприятие – крупный
племенной центр.
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СТАНИСЛАВ САВИН

Руководитель Уральского
волонтёрского центра уверен, что успешный и бесценный опыт сочинской Олимпиады приведёт в ряды добровольцев весомое пополнение, ведь впереди – чемпионат мира по футболу.
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АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

Александр Антимонов

№ 38 (7361).

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

Краснотурьинск (I)
Серов (I,II,VII)

Вот и расцвёл вчера
на площади
1905 года
в Екатеринбурге
огненный цветок
Паралимпиады.
В добрый путь
благословил
спортсменов
губернатор области
Евгений Куйвашев.
И эстафета
факелоносцев
стартовала
по улицам города.
Не отставая
от участников,
бежали
с фотоаппаратами
родители, дети
и даже бабушки —
всем хотелось,
запечатлеть
этот поистине
исторический момент

На сайте администрации Серова есть «бюджет для граждан»

Серовского городского округа Наталья Иванова. – Программистов мы не задействовали – всё сделали своими силами, без дополнительных
затрат. У нас двадцать сотрудников, программу «Поир пойнт» все изучали в институте.
Сама процедура знакомства с «бюджетом для граж-

те над «бюджетом для граждан» говорится в послании
Президента РФ, в методических рекомендациях, есть подобная презентация и на сайте областного минфина. Мы
просто постарались сделать
свою работу как можно оперативнее и качественнее, –
призналась начальник финуправления администрации



К сожалению, фото не передаёт масштабов этого краснокожего
диплома. По словам сотрудников Екатеринбургского оперного,
диплом примерно формата газетной полосы. То есть очень
солидный, выбивающийся из габаритов обычной книжной полки
или письменного стола. Может, оттого диплом о присвоении
театру (тогда – Свердловскому оперному) звания «академический»
и не попал в своё время в экспозицию театрального музея, а осел
глубоко в архивах, отчего и возникла вся эта история...
«Академик» нашёл диплом»

VIII

Масленицу, как известно,
отмечают и дома, и на
людях. В екатеринбургской
усадьбе Ошуркова всю
эту неделю гостями были
юные горожане: взрослые
приобщали детей
к традиционной народной
культуре. Пора, пора по
исконному народному
обычаю прогнать надоевшую
постылую зиму и призвать
долгожданную весну. О том,
что Масленицы без блинов
не бывает, все ребятишки
знают. Некоторые даже в
курсе, что блин – символ
небесного светила, и прежде
их пекли не только чтобы
полакомиться перед Великим
постом, но и чтобы солнышко
стало сильнее. А вот в
народные игры нынче так
просто на улице не играют.
И научиться им ребятам
негде, кроме как на
традиционном празднике
«Наесться блинов
и сжечь чучело!»

VII

Россия
Видное (VIII)
Казань (III, VI)
Москва (VIII)
Мурманск (VIII)
Пенза (I)
Псков (III)
Сочи (I, VI)
Тюмень (IV)
Ульяновск (III)
Хабаровск (VIII)
Челябинск (IV),
а также
Башкирия (IV)
Оренбургская область
(III)
Рязанская область (III)
Самарская область (III)
Удмуртия (III)

Планета
Белоруссия (VII)
Болгария (VII)
Италия (VIII)
Казахстан (IV, VII)
Канада (VII)
Киргизия (IV)
Монголия (IV)
Нидерланды (I, IV)
Польша (VIII)
США (VIII)
Таджикистан (IV)
Узбекистан (IV)
Украина (III, VIII)

90%

ся только один вопрос – как
оформлять возможные изменения в бюджете.
Кстати, местные СМИ, не
так давно критиковавшие
финуправление за скучные
отчёты на городской Думе,
теперь одобряют «передовой
опыт». Действительно, воспринимать на слух (или даже читать) многостраничный
текст с множеством цифр непросто. Другое дело – смотреть слайды.
Говорят, у соседей – в
Краснотурьинской гордуме –
плазменные панели в зале заседаний не простаивают, ими
вовсю пользуются для презентаций сложных докладов.
Здесь вообще любят технические новинки – недавно в мэрии Краснотурьинска даже
использовали специальные
экраны для прямой трансляции Олимпиады. Хотя
с «бюджетом для граждан»
серовчане обошли соседей.
И не только их – на официальных сайтах городов области ничего похожего пока не встретишь.

всего неонатального
медицинского оборудования
в России производится
в Екатеринбурге

IV

ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

1

мар
та

50 лет назад (в 1964 году) приказом начальника Свердловской железной дороги Вячеслава Егорова была создана дорожная лаборатория электронно-вычислительной техники на базе ЭВМ «Урал-2».
Программируемые вычислительные машины «Урал» начали создаваться в 1957 в Пензе под руководством главного конструктора Башира Рамеева, который начал работать над первым в СССР проектом
«Автоматическая цифровая электронная машина» ещё в 1948 году. В
Пензе машины «Урал» выпускались до 1969 года (последнее поколение – «Урал-11»). Первая задача для машины «Урал-2» в Свердловске,
поставленная перед начальником лаборатории Вадимом Мокшанцевым – расчёт поездообразования на станции Свердловск-Сортировочный – была успешно завершена в 1965 году. В 1968 году на базе лаборатории был образован Дорожный вычислительный центр, ныне –
Екатеринбурский ИВЦ Российской железной дороги.
КСТАТИ. Производительность ЭВМ «Урал-2» составляла примерно пять тысяч операций в секунду. Ёмкость оперативной памяти – около двух килобайтов.
Александр ШОРИН

Вот и Масленица пришла!

ПРЕСС-СЛУЖБА ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО ТЕАТРА ОПЕРЫ И БАЛЕТА

История с продолжением

Кировград (VII) п.Верх-Нейвинский (II)
Новоуральск (II)
Красный Адуй (III)
c.Кедровое (III)
п.Монетный (IV)
Первоуральск (III)
Камышлов (IV)
Берёзовский (VII) Богданович (II)
Красноуфимск (VII)
Каменск-Уральский (VII)
Арти (VII) Полевской (VII)
Екатеринбург (I,III,IV,VI,VII,VIII)
Верхняя Пышма (II,VIII)

НЕИВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ



Серовчане надеются, что важная информация в доступном
виде теперь станет правилом и для публичных слушаний,
и для заседаний гордумы

ственных обсуждениях муниципальных программ. Ктото, наверное, узнает об этом
впервые.
А вот и цифры – «Показатели социально-экономического развития Серовского городского округа» – 107,8
тысячи человек, прожиточный минимум – 7 тысяч 429
рублей, средняя ежемесячная
зарплата – 25 тысяч 290 рублей. Отдельно указаны расходы, доходы – по каждой
статье горбюджета, от образования до ЖКХ. Бюджет,
кстати, дефицитный – расходов запланировано больше, чем доходов, и социально
ориентированный. Завершают альбом список «понятий и
терминов» и контакты финуправления.
– Каким получился первый опыт – судить горожанам. Самое главное, будут ли
они им пользоваться – говорит Наталья Иванова. – В таком же виде мы должны будем разместить следующий
отчёт – по исполнению бюджета за 2013 год. Его серовчане увидят до 1 июня. Остал-

Нижний Тагил (VII,VIII) Алапаевск (II)
д.Гора (II) Невьянск (II) с.Мостовское (III)

ЦИФРА

Такое чудо техники, впервые став передвижным,
занимало целый вагон поезда

ЛАРИСА ХАЙДАРШИНА

Теперь даже неэкономисты могут понять все тонкости бюджетного процесса.
Слайды раскрывают основные понятия: доходы, расходы, профицит, дефицит, показывают, что и как попадает
в городской «кошелёк» и куда потом это девается. Такая
скрупулёзность не выглядит
чрезмерной – даже человеку сведущему интересно увидеть живую подачу бюджета,
а обычным людям, малознакомым с «кодами бюджетной
классификации», и подавно.
– Не могу сказать, что это
наша инициатива – о рабо-

ADM-SEROV.RU

Городской бюджет стал для
серовчан доступнее. Точнее, более наглядным – колонки сухих цифр, характеризующие горбюджет на
2014 год и плановый период 2015–2016 годов, превратились в понятные картинки. Яркие слайды призваны повысить прозрачность главного финансового документа.

дан» максимально упрощена. Конечно, сначала файл
необходимо скачать – но на
это уходит всего несколько
секунд. А затем открывается обычная презентация. 43
слайда можно смотреть один
за другим, а можно надолго
остановиться на любом из
них. Электронный альбом
составлен по всем правилам:
есть красочная «обложка» – с
фотографиями жителей, видами города, затем «содержание», «предисловие» и
собственно актуальный документ.
Заголовки слайдов красноречивы: «Что такое бюджет?», «Бюджетный процесс», «Публичные слушания», «Структура доходов
бюджета», «Неналоговые поступления». Открываем, например, «Возможности влияния гражданина на состав
бюджета». Оказывается, влиять на бюджет серовчане могут тремя способами: участвовать в публичных слушаниях по проекту бюджета, в слушаниях по отчёту исполнения бюджета, в обще-

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область
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Татьяна КАЗАНЦЕВА

www.oblgazeta.ru

