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Бюджет
сформируют
на три года

в номере

«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.

Елена АБРАМОВА

Губернатор Александр
Мишарин в четверг, 21
июля, на совместном заседании палат Законодательного Собрания Свердловской области обратится с бюджетным посланием к депутатам, главам муниципальных образований, руководителям промышленных предприятий и общественности.
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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

Весомая прибавка

вместе с ребёнком
— денежка в дом

Валентина СМИРНОВА

шие) второго ребёнка после
31 декабря 2006 года или, если не пользовались ранее господдержкой, третьего и последующих детей – после 31
января этого же года. А также мужчины, которые являются единственными усыновителями детей, начиная со
второго.
С 1 января 2011 года материнский (семейный) капитал составляет более 365 тысяч рублей. А 11 января Дмитрий Медведев подписал закон о возможности использования этих средств на кредит
по ипотеке.
Безусловно, что и сама
весьма внушительная сумма, и названный выше закон
должны были оказать влияние на повышение рождаемости в стране. И действительно, детей рождается значительно больше, об этом говорят и вновь возникшие повсеместно очереди в детские

Вчера правительством
принято постановление
о внесении для обсуждения в областную Думу проекта закона «Об
областном материнском (семейном) капитале». Он разработан в
соответствии с посланием Президента Дмитрия Медведева Федеральному Собранию России, которое прозвучало
30 ноября прошлого года, и поручением губернатора Александра Мишарина.

Пока в нашей области
действует только федеральная программа по развитию и поддержке демографической ситуации в стране,
участниками которой могут
стать женщины, родившие
или усыновившие (удочерив-

дошкольные учреждения. Но,
к сожалению, пока естественная убыль народонаселения
превышает прибыль.
Этим в основном и объясняется стремление регионов страны оказать дополнительную поддержку семьям,
решившим иметь более одного ребёнка. Воспитывать нескольких детей сегодня непросто. Жильё стало дорого –
и его строительство, и коммунальные платежи. Несомненно, будет расти количество
частных детских садов, государство поощряет данную
инициативу. В нашей области,
к примеру, месячное пребывание ребёнка в таких учреждениях обходится родителям от
семи до 15 тысяч рублей.
Поэтому
законодательная инициатива областного
правительства по увеличению материнского (семейного) капитала не может не радовать.

Проектом закона «Об областном материнском (семейном) капитале» предполагаются единовременные
пособия в размере 100 тысяч рублей в случае рождения
третьего и последующего детей после 1 января 2011 года. А выплаты таким семьям
начнутся с 1 января 2013 года
по достижению новорождённым двухлетнего возраста.
Законопроектом строго обозначены направления расходования этих средств – на
улучшение жилищных условий (строительство, ремонт)
и на образовательные цели. В
2012 году начнётся документальная 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

наша «новая школа»

Sms, отправленные через Интернет, в любой момент могут стать достоянием гласности
Утечка номеров адресатов, а также текстов
sms, отправленных через
официальный сайт компании «Мегафон», приостановлена. Однако специалисты предупреждают, что подобная ситуация может повториться и с любой другой компанией.

О том, что личные сообщения абонентов находятся в открытом доступе на сайте «Яндекс», стало известно в понедельник, 18 июля. Оказалось,
что если ввести в поисковую
строку определённый запрос,
система выдает тексты сообщений с указанием номеров
адресатов.
На официальном сайте компании администрация
«Мегафона» объясняет ситуацию техническим сбоем, произошедшим «в процессе взаимодействия сайта оператора
и Интернет-сервисов «Яндекса». При этом подчеркивается, что в поисковую базу «Яндекса» попали лишь те сообщения, которые были отправлены через сайт «Мегафона»,
«сбой не затронул SMS клиентов, отправленные через телефоны и другие мобильные
устройства».
Представители «Яндекса»
в свою очередь оправдываются отсутствием в разделе от-

Было личное, стало ...
публичное
правки sms на сайте оператора специального файла, препятствующего раскрытию такой информации. Во вторник
доступ к переписке абонентов
«Мегафона» уже был ограничен поисковиком. Сервис же отправки сообщений через официальный сайт «Мегафона» закрылся на реконструкцию.
Конечно, незамеченным
данный инцидент пройти не
может. Стало известно, что
глава Следственного комитета
РФ (СКР) Александр Бастрыкин дал поручение провести
доследственную проверку по
факту утечки данных, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на
официального представителя
СК РФ Владимира Маркина.
Кроме того, Роскомнад-

зор анализирует ситуацию на
предмет нарушения закона о
персональных данных, сообщил представитель ведомства
Михаил Воробьев.
Также стало известно о
том, что скандал с опубликованием личной информации
не ограничился одним «Мегафоном». В Перми оказались
выставлены на всеобщее обозрение sms-сообщения, отправленные уже не через официальный сайт какого-либо
конкретного оператора сотовой связи, а через портал PRM.
ru. В результате пострадали
абоненты четырех операторов: МТС, Мегафон, Билайн и
Utel. По сообщению РИА Новости, посмотреть текст сообщения и номер получателя можно было на сохраненной «Яндексом» копии страницы.
В то же время в компаниях сотовой связи уверяют, что
в Екатеринбурге подобная ситуация повториться не может,
но предостерегают от использования сторонних ресурсов
при отправке sms.
Специалист по связям с общественностью МТС-Урал Елена Колычева заявила «Областной газете», что МТС не имеет никаких соглашений со сторонними сайтами об организации отправки sms и не несёт
ответственности за действия
сайта по обеспечению конфиденциальности информации.
При обнаружении посторонних сайтов, предоставляющих

сервисы отправки бесплатных sms-сообщений абонентам МТС, компания инициирует их блокировку. Кроме того,
сейчас контроль за такими ресурсами будет усилен.
Пресс-секретарь
компании «Вымпелком» («Билайн»)
Анна Айбашева отметила, что
порталы, подобные prm.ru,
не связаны с компанией «Билайн» какими-либо договорными обязательствами, и абоненты используют их на свой
страх и риск.
–У нас нет оснований самостоятельно выискивать подобные порталы и предъявлять к
ним требования по защите информации, – заявила Анна Айбашева. – Это как и с другими
IT-ресурсами сети Интернет,
предоставляющими возможность обмена мгновенными
сообщениями и отправки sms
– mail-agent, ICQ, Skype и тому
подобными. Список их достаточно длинный, и как они защищены, нам неизвестно.
В то же время специалисты
по компьютерной безопасности не разделяют уверенности
сотовых операторов. Как сообщил «ОГ» один из организаторов всероссийских соревнований по защите информации
Николай Журавлёв, теоретически подобная ситуация могла произойти с любым другим
сайтом. «Наверное, неправильным было бы думать, что «Мегафон» держал базу открытой
намеренно или халатно отнес-

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.

им придётся два законопроекта – внесённого правительством и, чуть раньше, ими самими. Последние имеют своё
видение о возможных размерах областного материнского (семейного) капитала
– 150 тысяч рублей. И предлагают распространить право на его получение на детей,
родившихся уже после 1 января 2010 года. Однако общая
предполагаемая сумма расходования бюджетных средств
в течение одного года по депутатскому законопроекту в
два раза меньше – 390 миллионов рублей. То есть главное
расхождение двух документов в прогнозировании количества многодетных семей в
регионе.
О том, чьи расчёты посчитают наиболее точными депутаты
Законодательного
Собрания, узнаем уже очень
скоро.

О личном прокричали через «Мегафон»
Наталия ВЕРШИНИНА

Муниципалитеты востока области
обмениваются опытом по привлечению
инвесторов. Им есть чем поделиться.
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Свердловская область увеличивает материнский (семейный) капитал
на 100 тысяч рублей

РУДольф ГРАШИН

ivbt.ru

Бюджетное послание —
это документ, определяющий
экономические приоритеты
на предстоящий период. Именно с него начинается обсуждение вопросов об основных доходах и расходах региона. Особенность текущего момента
в том, что впервые после кризиса бюджет Свердловской области будет составлен сразу на
три года.
—Формирование финансовых показателей на 2012 год
и плановый период 2013-2014
годов — это яркий признак
оживления экономики и предсказуемости бюджетной политики. Преимущество трехлетнего планирования в том, что
у отраслевых министерств и
учреждений появляется возможность видеть долгосрочную перспективу. В следующем году основными источниками доходов областного бюджета останутся налог на прибыль организаций, налог на
доходы физических лиц и налог на имущество организаций, — отметил министр финансов Свердловской области
Константин Колтонюк.
Напомним, что в первом
бюджетном послании, с которым Александр Мишарин обратился к парламенту летом прошлого года, были заданы социальные приоритеты. Глава региона особое внимание уделил
необходимости повышения заработной платы свердловчан
и, в первую очередь, работников бюджетной сферы, переходу к отраслевой системе оплаты труда. Большое значение
придавалось и экономическим
вопросам: привлечению инвестиций, программам модернизации промышленных предприятий, развитию инновационной инфраструктуры.
В этом году перед разработчиками основного финансового документа области стоит задача сохранить социальную ориентированность бюджета.
Ожидается, что в бюджетном послании будут сформулированы приоритеты бюджетных инвестиций, меры, стимулирующие развитие промышленности и бизнеса, способствующие увеличению доходной части бюджета муниципальных образований.
—Основой бюджетного послания этого года, техзаданием для главного финансового документа региона стала
программа социально-экономического развития Свердловской области на 2011-2015 годы. Приоритетом бюджета на
предстоящий период, безусловно, в первую очередь станет
выполнение всех социальных
обязательств. Кроме того, мы
планируем учесть пожелания
жителей области в части введения долгосрочного планирования по областным программам, связанным с поддержкой
агропромышленного комплекса, жилищного строительства
и других направлений, — сказал Александр Мишарин.
Уже сейчас областным министерством финансов анализируются сценарии социальноэкономического развития, готовится масса информации, на
основе которой будет строиться прогноз региональных доходов и расходов. Работа над
новым бюджетом завершится к началу ноября.
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Цена в розницу — свободная.

ся к безопасности своих абонентов. От технических сбоев
в системе не застрахован никто», – резюмировал Николай.
Что касается судебной ответственности, которую, возможно, придётся понести «Мегафону», здесь мнения экспертов расходятся. Одни уверены
в том, что компания заплатит
за всё. К примеру, по информации агентства «Интерфакс»,
на защиту абонентов уже готов встать Союз потребителей
России. Как заявил председатель союза Петр Шелищ, основания для иска есть, поскольку произошедшее противоречит договору между абонентом и компанией. Он подчеркнул, что в случае выигрыша
иска в защиту неопределённого круга потребителей каждый из абонентов, пострадавших в результате опубликования сообщений, сможет обратиться в районный суд с требованием возмещения морального ущерба.
Другие утверждают, что
доказать понесённый моральный ущерб удастся немногим абонентам. Да и сомнительно, что каждый из восьми тысяч адресатов опубликованных сообщений отправится в суд. К тому же, если «Мегафону» удастся доказать, что
«сбой» произошёл в результате противоправных действий
третьих лиц, компании, повидимому, удастся избежать ответственности.
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воды много, а купаться
негде
Почему в области состояние местных
пляжей оставляет желать лучшего?
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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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Прямой эфИр

Бюджетное послание
губернатора

В четверг, 21 июля, губернатор Александр Мишарин выступит перед депутатами Законодательного Собрания
Свердловской области с
бюджетным посланием.
Впервые после мирового экономического кризиса основной финансовый документ региона формируется
сроком на три года. Так же, как
и в текущем году, он будет социально ориентированным.
Впервые с бюджетным посланием губернатора все жители Свердловской области
смогут познакомиться в прямом эфире Областного телевидения (ОТВ).
Трансляция заседания двух палат областного парламента начнётся в 10 часов.
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ПоГода на 20 Июля
облачность Температура
и осадки
день ночь

Екатеринбург

+22

Нижний Тагил

давление
мм.рт.ст.

В, С-В, 1-6 м/с

737

+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

Источник: Свердловский ЦГМС-Р
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ветер
направление, сила

