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6в номере

Екатеринбург +22  +11 В, С-В, 1-6 м/с 737

Нижний Тагил +21  +8 В, С-В, 1-6 м/с 739

Серов +20  +6 В, С-В, 1-6 м/с 752

Красноуфимск +23  +8 В, С-В, 1-6 м/с 744

Каменск-Уральский +21  +10 В, С-В, 1-6 м/с 747

Ирбит +20  +9 В, С-В, 1-6 м/с 758

6ПоГода на 20 Июля
                                                   облачность Температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Валентина СМИРНОВА
Вчера правительством 
принято постановление 
о внесении для обсуж-
дения в областную Ду-
му проекта закона «Об 
областном материн-
ском (семейном) капи-
тале». Он разработан в 
соответствии с посла-
нием Президента Дми-
трия Медведева Феде-
ральному Собранию Рос-
сии, которое прозвучало 
30 ноября прошлого го-
да, и поручением губер-
натора Александра Ми-
шарина.Пока в нашей области действует только федераль-ная программа по разви-тию и поддержке демогра-фической ситуации в стране, участниками которой могут стать женщины, родившие или усыновившие (удочерив-

шие) второго ребёнка после 31 декабря 2006 года или, ес-ли не пользовались ранее гос- поддержкой, третьего и  по-следующих детей – после 31 января этого же года. А так-же мужчины, которые явля-ются единственными усыно-вителями детей, начиная со второго. С 1 января 2011 года ма-теринский (семейный) капи-тал составляет более 365 ты-сяч рублей. А 11 января Дми-трий Медведев подписал за-кон о возможности использо-вания этих средств на кредит по ипотеке.Безусловно, что и сама  весьма внушительная сум-ма, и названный выше закон должны были оказать вли-яние на повышение рожда-емости в стране. И действи-тельно, детей рождается зна-чительно больше, об этом го-ворят и вновь возникшие по-всеместно очереди в детские 

дошкольные учреждения. Но, к сожалению, пока естествен-ная убыль народонаселения превышает прибыль.Этим в основном и объ-ясняется стремление регио-нов страны оказать дополни-тельную поддержку семьям, решившим иметь более одно-го ребёнка. Воспитывать не-скольких детей сегодня не-просто. Жильё стало дорого – и его строительство, и комму-нальные платежи. Несомнен-но, будет расти количество частных детских садов, го-сударство поощряет данную инициативу. В нашей области, к примеру, месячное пребыва-ние ребёнка в таких  учрежде-ниях обходится родителям от семи до 15 тысяч рублей.Поэтому законодатель-ная инициатива областного правительства по увеличе-нию материнского (семейно-го) капитала не может не ра-довать.

Проектом закона «Об об-ластном материнском (се-мейном) капитале» предпо-лагаются единовременные пособия в размере 100 ты-сяч рублей в случае рождения третьего и последующего де-тей после 1 января 2011 го-да. А выплаты таким семьям начнутся с 1 января 2013 года по достижению новорождён-ным двухлетнего возраста. Законопроектом строго обо-значены направления рас-ходования этих средств – на улучшение жилищных усло-вий  (строительство, ремонт) и на образовательные цели. В 2012 году начнётся докумен-тальная подготовка к таким выплатам, с учётом которой на конец 2013 года расходы областного бюджета составят более 786 миллионов рублей без индексации выплат.Теперь своё слово должны сказать депутаты областной Думы. Правда, рассматривать 

им придётся два законопро-екта – внесённого правитель-ством и, чуть раньше, ими са-мими. Последние имеют своё видение о возможных раз-мерах областного материн-ского (семейного) капитала – 150 тысяч рублей. И пред-лагают распространить пра-во на его получение на детей, родившихся уже после 1 ян-варя 2010 года. Однако общая предполагаемая сумма расхо-дования бюджетных средств в течение одного года по де-путатскому законопроекту в два раза меньше – 390 милли-онов рублей. То есть главное расхождение двух докумен-тов в прогнозировании коли-чества многодетных семей в регионе.О том, чьи расчёты посчи-тают наиболее точными де-путаты Законодательного Собрания, узнаем уже очень скоро.

Весомая прибавкаСвердловская область увеличивает материнский (семейный) капитал  на 100 тысяч рублей

«Клаву» не отдадим!
В СМИ появилась информация о том, что 
«Памятник клаве» переместится в Пермь. 
Соседи готовы взять на себя обязанность 
заботиться о «клавиатуре», которая в 
столице Урала якобы никому не нужна. 
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Прощай, дымка!
Если следовать букве закона, виноват 
в смерти лосёнка Дымки, которого  
успели полюбить многие свердловчане, 
гаринский лесничий.
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восточные хитрости
Муниципалитеты востока области 
обмениваются опытом по привлечению 
инвесторов. Им есть чем поделиться.
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наша «новая школа»
Кадетская школа-интернат в Нижнем 
Тагиле, , кадетский казачий корпус 
в Богдановиче, профессиональный 
лицей №16 в Камышлове: сколько 
средств выделяется на строительство, 
реконструкцию и ремонт 
образовательных учреждений и развитие 
их материально-технической базы 
по целевой программе «Наша новая 
школа» - в постановлении правительства 
Свердловской области.
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Наталия ВЕРШИНИНА
Утечка номеров адре-
сатов, а также текстов 
sms, отправленных через 
официальный сайт ком-
пании «Мегафон», прио-
становлена. Однако спе-
циалисты предупрежда-
ют, что подобная ситу-
ация может повторить-
ся и с любой другой ком-
панией.О том, что личные сообще-ния абонентов находятся в от-крытом доступе на сайте «Ян-декс», стало известно в поне-дельник, 18 июля. Оказалось, что если ввести в поисковую строку определённый запрос, система выдает тексты сооб-щений с указанием номеров адресатов.На официальном сай-те компании администрация «Мегафона» объясняет ситуа-цию техническим сбоем, про-изошедшим «в процессе вза-имодействия сайта оператора и Интернет-сервисов «Яндек-са». При этом подчеркивает-ся, что в поисковую базу «Ян-декса» попали лишь те сооб-щения, которые были отправ-лены через сайт «Мегафона», «сбой не затронул SMS клиен-тов, отправленные через те-лефоны и другие мобильные устройства».Представители «Яндекса» в свою очередь оправдывают-ся отсутствием в разделе от-

О личном прокричали через «Мегафон»Sms, отправленные через Интернет, в любой момент могут стать достоянием гласности

Бюджет сформируют  на три годаЕлена АБРАМОВА
Губернатор Александр 
Мишарин в четверг, 21 
июля, на совместном за-
седании палат Зако-
нодательного Собра-
ния Свердловской обла-
сти обратится с бюджет-
ным посланием к депута-
там, главам муниципаль-
ных образований, руко-
водителям промышлен-
ных предприятий и об-
щественности.Бюджетное послание — это документ, определяющий экономические приоритеты на предстоящий период. Имен-но с него начинается обсужде-ние вопросов об основных до-ходах и расходах региона. Осо-бенность текущего момента в том, что впервые после кри-зиса бюджет Свердловской об-ласти будет составлен сразу на три года.—Формирование финансо-вых показателей на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов — это яркий признак оживления экономики и пред-сказуемости бюджетной поли-тики. Преимущество трехлет-него планирования в том, что у отраслевых министерств и учреждений появляется воз-можность видеть долгосроч-ную перспективу. В следую-щем году основными источни-ками доходов областного бюд-жета останутся налог на при-быль организаций, налог на доходы физических лиц и на-лог на имущество организа-ций, — отметил министр фи-нансов Свердловской области Константин Колтонюк.Напомним, что в первом бюджетном послании, с кото-рым Александр Мишарин обра-тился к парламенту летом про-шлого года, были заданы соци-альные приоритеты. Глава ре-гиона особое внимание уделил необходимости повышения за-работной платы свердловчан и, в первую очередь, работни-ков бюджетной сферы, перехо-ду к отраслевой системе опла-ты труда. Большое значение придавалось и экономическим вопросам: привлечению инве-стиций, программам модерни-зации промышленных пред-приятий, развитию инноваци-онной инфраструктуры.В этом году перед разра-ботчиками основного финан-сового документа области сто-ит задача сохранить социаль-ную ориентированность бюд-жета.Ожидается, что в бюджет-ном послании будут сформули-рованы приоритеты бюджет-ных инвестиций, меры, стиму-лирующие развитие промыш-ленности и бизнеса, способ-ствующие увеличению доход-ной части бюджета муници-пальных образований.—Основой бюджетного по-слания этого года, техзадани-ем для главного финансово-го документа региона стала программа социально-эконо-мического развития Свердлов-ской области на 2011-2015 го-ды. Приоритетом бюджета на предстоящий период, безуслов-но, в первую очередь станет выполнение всех социальных обязательств. Кроме того, мы планируем учесть пожелания жителей области в части вве-дения долгосрочного планиро-вания по областным програм-мам, связанным с поддержкой агропромышленного комплек-са, жилищного строительства и других направлений, — ска-зал Александр Мишарин.Уже сейчас областным ми-нистерством финансов анали-зируются сценарии социально-экономического развития, го-товится масса информации, на основе которой будет строить-ся прогноз региональных до-ходов и расходов. Работа над новым бюджетом завершит-ся к началу ноября.

правки sms на сайте операто-ра специального файла, пре-пятствующего раскрытию та-кой информации. Во вторник доступ к переписке абонентов «Мегафона» уже был ограни-чен поисковиком. Сервис же от-правки сообщений через офи-циальный сайт «Мегафона» за-крылся на реконструкцию.Конечно, незамеченным данный инцидент пройти не может. Стало известно, что глава Следственного комитета РФ (СКР) Александр Бастры-кин дал поручение провести доследственную проверку по факту утечки данных, сообща-ет «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя СК РФ Владимира Маркина. Кроме того, Роскомнад-

Было личное, стало ... 
публичное

РУ
Д

о
л

ьф
 Г

РА
Ш

И
Н

воды много, а купаться 
негде
Почему в области состояние местных 
пляжей оставляет желать лучшего?
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В четверг, 21 июля,  гу-
бернатор Александр Ми-
шарин  выступит пе-
ред депутатами Зако-
нодательного Собрания 
Свердловской области с 
бюджетным посланием. Впервые после мирово-го экономического кризи-са основной финансовый до-кумент региона формируется сроком на три года. Так же, как и в текущем году, он будет со-циально ориентированным.Впервые с бюджетным по-сланием губернатора все  жители Свердловской области смогут познакомиться в прямом эфире Областного телеви-дения (ОТВ). Трансляция заседания двух палат областного парламен-та начнётся в 10 часов.

зор анализирует ситуацию на предмет нарушения закона о персональных данных, сооб-щил представитель ведомства Михаил Воробьев. Также стало известно о том, что скандал с опублико-ванием личной информации не ограничился одним «Ме-гафоном». В Перми оказались выставлены на всеобщее обо-зрение sms-сообщения, от-правленные уже не через офи-циальный сайт какого-либо конкретного оператора сото-вой связи, а через портал PRM.ru. В результате пострадали абоненты четырех операто-ров: МТС, Мегафон, Билайн и Utel. По сообщению РИА Ново-сти, посмотреть текст сообще-ния и номер получателя мож-но было на сохраненной «Ян-дексом» копии страницы.В то же время в компани-ях сотовой связи уверяют, что в Екатеринбурге подобная си-туация повториться не может, но предостерегают от исполь-зования сторонних ресурсов при отправке sms.Специалист по связям с об-щественностью МТС-Урал Еле-на Колычева заявила «Област-ной газете», что МТС не име-ет никаких соглашений со сто-ронними сайтами об органи-зации отправки sms и не несёт ответственности за действия сайта по обеспечению конфи-денциальности информации. При обнаружении посторон-них сайтов, предоставляющих 

сервисы отправки бесплат-ных sms-сообщений абонен-там МТС, компания иницииру-ет их блокировку. Кроме того, сейчас контроль за такими ре-сурсами будет усилен.Пресс-секретарь компа-нии «Вымпелком» («Билайн») Анна Айбашева отметила, что порталы, подобные prm.ru, не связаны с компанией «Би-лайн» какими-либо договор-ными обязательствами, и або-ненты используют их на свой страх и риск.–У нас нет оснований само-стоятельно выискивать подоб-ные порталы и предъявлять к ним требования по защите ин-формации, – заявила Анна Ай-башева. – Это как и с другими IT-ресурсами сети Интернет, предоставляющими возмож-ность обмена мгновенными сообщениями и отправки sms – mail-agent, ICQ, Skype и тому подобными. Список их доста-точно длинный, и как они за-щищены, нам неизвестно.В то же время специалисты по компьютерной безопасно-сти не разделяют уверенности сотовых операторов. Как сооб-щил «ОГ» один из организа-торов всероссийских соревно-ваний по защите информации Николай Журавлёв, теорети-чески подобная ситуация мог-ла произойти с любым другим сайтом. «Наверное, неправиль-ным было бы думать, что «Ме-гафон» держал базу открытой намеренно или халатно отнес-

ся к безопасности своих або-нентов. От технических сбоев в системе не застрахован ни-кто», – резюмировал Николай. Что касается судебной от-ветственности, которую, воз-можно, придётся понести «Ме-гафону», здесь мнения экспер-тов расходятся. Одни уверены в том, что компания заплатит за всё. К примеру, по информа-ции агентства «Интерфакс», на защиту абонентов уже го-тов встать Союз потребителей России. Как заявил председа-тель союза Петр Шелищ, осно-вания для иска есть, посколь-ку произошедшее противоре-чит договору между абонен-том и компанией. Он подчер-кнул, что в случае выигрыша иска в защиту неопределён-ного круга потребителей каж-дый из абонентов, пострадав-ших в результате опубликова-ния сообщений, сможет обра-титься в районный суд с тре-бованием возмещения мо-рального ущерба.Другие утверждают, что доказать понесённый мораль-ный ущерб удастся немно-гим абонентам. Да и сомни-тельно, что каждый из вось-ми тысяч адресатов опублико-ванных сообщений отправит-ся в суд. К тому же, если «Ме-гафону» удастся доказать, что «сбой» произошёл в результа-те противоправных действий третьих лиц, компании, по-видимому, удастся избе-жать ответственности.

     Прямой эфИрБюджетное послание  губернатора
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— денежка в дом

Когда аплодирует душа
Впервые в этом году колокольные 
звоны пошли в народ — фестиваль 
«Благовествуй, земле русская» побывал 
в городах и посёлках области.
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