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Назовите
пароль

в номере

вот и всё. а вы боялись

Сергей АВДЕЕВ

Закончилась процедура переаттестации сотрудников екатеринбургского управления МВД. К службе не рекомендованы 18 человек. Причиной «незачётов» стала информация, поступившая от службы собственной
безопасности.

В России вступает в силу закон, ужесточающий требования по защите персональных
данных.
Теперь узнать всё о нас
против нашего желания
станет гораздо сложнее, практически невозможно.
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СТаНИСлаВ СаВИН

на предварительном
голосовании
определились лидеры

Концепция прорыва

александр мишарин
( в центре): «По
сути, это один
из основных
документов
Свердловской
области — региона,
который всегда
был, есть и будет
промышленным
центром россии»

Виктор КОЧКИН

Для тех, кто собирается работать в промышленности через пять лет
— хорошая новость: зарплата там в среднем составит 45000 рублей в
месяц. И это минимальный показатель, надо
полагать, что немалая
часть тружеников индустрии, особенно высококвалифицированных,
будет получать и поболее. При сегодняшних
среднеобластных заработках в двадцать тысяч это, конечно, достижение.

Осталась сущая « мелочь»
— для этого надо достичь хотя бы двухкратного повышения производительности труда в индустриальном секторе
экономики. Лучше бы, конечно, ещё больше повысить —
отстаём от мирового уровня
в два с половиной раза.
Отталкиваясь от чего будем делать рывок в светлое

индустриальное будущее, на
какой точке отсчёта мы находимся в настоящий момент, как высоко надо прыгнуть?
Представленная на президиуме правительства Свердловской области Концепция комплексной программы развития промышленности Свердловской области на
2012-2015 годы даёт ответы
на эти вопросы.
Доля
промышленного
комплекса в валовом региональном продукте на уровне
40 процентов. Треть трудоспособного населения области работает в промышленности. Эта треть, хочется верить, может уже и сейчас работать
производительней,
проще говоря, выдавать за
свою рабочую смену больше
хорошего и разного продукта. Только вот степень износа
основного технологического
оборудования в машиностроении составляет: в литейных
производствах — 72 процента, в кузнечно-прессовых —
63 процента, в механообра-

ботке — 57 процентов. Станки с числовым программным
управлением и обрабатывающие центры составляют менее 9 процентов от всего количества станков, а это не позволяет предприятиям быстро перестраивать производства на выпуск новой продукции.
«Структурно-технологические сдвиги в промышленном комплексе Свердловской
области в значительной степени осуществляются стихийно, под воздействием конъюктурных изменений, что приводит к доминированию низкотехнологичных, энергоёмких
и экологически небезопасных
отраслей третьего технологического уклада», утверждают
разработчика концепции из
минпромнауки.
При таком положении дел
никаким трудовым энтузиазмом и даже героизмом конкурентоспособный продукт
не выдашь. Потому что индустрия третьего технологического уклада, а именно на
этом витке экономической

Хирургия не терпит
лихачества и равнодушия
Во всякой профессии есть штучные люди

Наталья
ПОДКОРЫТОВА

«Была ситуация, когда в больнице проходило четыре пересадки одновременно, и
Борис Васильевич Фадин, переходя из одной
операционной в другую, оперировал 18 часов. Надо быть совершенным фанатом своего дела, чтобы всё это
выдержать…», — сказала заместитель главного врача ОКБ Климушева. В словаре Ожегова слово «фанат» определяется как «исступлённо преданный». И
это тоже подходит Борису Фадину, который
не единожды выбирал
очень опасное, особенно в медицине, – быть
первым. Сегодня
Б. Фадин — герой рубрики «Персона».

Борис Фадин после церемонии вручения премии «медицинский
олимп»
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эволюции мы, значит, и находимся сейчас, не может соперничать с конкурентом, который уже прочно освоился
на пятом уровне. И ядро этого технологического уклада
(а он в развитых странах начался с 80-90 х годов прошлого века) составляет электронная промышленность, вычислительная, оптоволоконная
техника, программное обеспечение, телекоммуникации,
роботостроение, информационные услуги. При этом там,
в этом пятом укладе активно формируется ядро уклада следующего — биотехнологии, космическая техника,
тонкая химия. Вы давно видели наш отечественный компьютер или покупали российский телевизор, или... Впрочем, зачем задавать риторические вопросы, надо искать
ответы на вызовы времени.
Губернатор
Александр
Мишарин заявил, что для разработчиков концепции должен быть важен человек, работающий в промышленности, своим трудом реализую-

щий промышленную политику — рабочий, технолог, инженер, конструктор. Социальная составляющая имеет особое значение при формировании программы: жильё, медицинское обслуживание, страховки, техника безопасности, возможности повышения квалификации, поэтому возрастает роль минобразования в подготовке кадров
колледжами и профтехучилищами.
Где эффективней сконцентрировать этот кадровый ресурс? В зонах опережающего развития (позиция догоняющего уже заранее проигрышная!), программа должна обеспечить переход от устаревшей модели организации экономики
к современным формам организации производства, например, к территориальнопроизводственным кластерам.
Вот в концепции как раз
это и учтено.
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Верхотурье заслуживает
лучшей жизни
Древнейшая столица
Урала Верхотурье готовится к новой жизни. В
городе ударными темпами идёт разработка проектной документации
по огромному количеству объектов, массовая
реконструкция и строительство которых начнутся уже в следующем
году.

Через пять лет застывший в экономическом плане город Свердловской области должен стать одним
из крупнейших туристскопаломнических
центров
Большого Урала, обеспечивающим поток в 200-300 тысяч
человек ежегодно.
Возрождение
Верхотурья, о котором много говорится ещё с 1988 года, по-
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Без расточительства

4

Город
национального
значения
Максим фАДЕЕВ

В партийный список кандидатов
от Свердловского регионального
отделения «Единой России» в депутаты
Государственной Думы попадут 11 из 120
претендентов. Среди набравших наибольшее
количество голосов выборщиков и
вошедших в тридцатку лидеров на первых
же праймериз оказались известные в нашей
области люди.

Как правильно выбрать приборы учёта
энергоресурсов? Кому из бюджета компенсируют затраты на их установку? Когда у нас появятся энергоэффективные дома? Об этом
рассказывает заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай
Смирнов.

Представлена Комплексная программа развития промышленности
области до 2015 года

ОльГа БЕлКИНа

Недавние громкие истории с утечкой информации
о покупателях интернетмагазинов и отправителях
СМС-сообщений одного из
операторов сотовой связи
оказались для многих пользователей средств коммуникации громом среди ясного неба. Оказалось, те данные о себе, которые мы доверяем конфиденциально,
могут легко уйти «налево».
Ваш электронный и домашний адрес, паспортные данные, номер телефона и автомобиля, информация о
семейном бюджете и даже
история вашей болезни могут стать достоянием гласности, потому что те, кому вы доверили своё сокровенное, не удосужились защитить вашу персональную
информацию.
Любой продвинутый
школьник (а не дай бог —
злоумышленник!), нажимая кнопочки на клавиатуре,
способен получить о нас все
сведения в самых обширных
поисковых сетях Интернета.
И это - несмотря на то, что в
России с 2006 года действует
федеральный закон «О персональных данных», обязывающий всех, кто знает о нас
всё в подробностях, хранить
нашу тайну. Значит, не всё
так надёжно в виртуальном
мире, как нам казалось.
С одной стороны, мы сами
должны быть очень осторожными, доверяя кому-либо информацию о себе. А с другой
— те, кому мы доверяемся поликлиники и медцентры,
операторы мобильной связи, банки, страховые компании, пенсионные и инвестиционные фонды, гостиницы
и турфирмы - обязаны защищать полученную от нас информацию. Но пока, как отметили в Роскомнадзоре, на
многих сайтах «конфиденциальность и безопасность сведений о гражданах не может
быть гарантирована из-за отсутствия организационных и
технических возможностей».
Теперь эта обязанность будет
закреплена ответственностью в виде штрафов.
Новый закон требует от
операторов установить правила доступа к нашим персональным данным, а также фиксации всех фактов несанкционированного доступа после хакерской атаки.
Поправки к закону «О персональных данных» серьёзно ужесточают требования
к операторам баз данных.
«Эпоха нелегального бизнеса
- торговля базами с паспортными данными россиян, их
телефонами, а также семейным, имущественным положением - в России, похоже,
заканчивается», - так пишет
«Российская газета».
Для защиты персональных данных должны использоваться приборы и программы, одобренные фСБ
и федеральной службой по
техническому и экспортному
контролю. Те компании, которые не выполнят жёстких
требований и не внедрят необходимое оборудование, будут не только выплачивать
штрафы, но и лишаться лицензий. Теперь представителям тех же виртуальных магазинов придётся либо закрывать лавочку, либо исправляться, вкладывая деньги в защиту данных.
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Цена в розницу — свободная.

настоящему началось после
назначения на губернаторский пост Александра Мишарина, которому удалось пролоббировать поддержку инициативы на самом высоком
президентском уровне и объединить усилия органов государственной власти, РПЦ и
крупнейших меценатов.
Новая
губернаторская
команда поддержала проект
возрождения Верхотурья. В
этих целях обновлён попечительский совет, члены которого практически в полном составе состоят в «Единой России» и занимают в
ней руководящие посты.
Они и занимаются в том числе инвестициями в Верхотурье. Реализация масштабной
программы происходит при
поддержке Владимира Путина.
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Проклятия «Золотой
бабы»
Поиски Золотой Бабы не прекращаются до сих пор – правда, тщетно... За многие
века никому из не посвящённых в тайну, похоже, не удалось не только потрогать, взглянуть на неё...
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«Первый гонорар –
морковка с грядки»
Сегодня любимице зрителей народной
артистке СССР Инне Макаровой исполняется
85 лет. В дни, когда она побывала в Екатеринбурге на кинофестивале «В кругу семьи», она
дала интервью для «Областной газеты».
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«Прямая лИнИя»
К доске!

Сегодня в «Областной газете»
пройдёт «прямая линия» с министром общего и профессионального
образования Свердловской области
Юрием Биктугановым.
Юрий Иванович ответит на вопросы читателей, которые касаются образования: в чём заключается
модернизация образования, какие
бюджетные средства будут направлены на оснащение общеобразовательных учреждений современным
оборудованием и как изменятся в связи с этими реформами
зарплаты учителей.
Не менее важно, как идёт подготовка областных школ к
новому учебному году и какие вопросы будут подняты на августовских педагогических совещаниях.
«Прямая линия» пройдёт сегодня с 16.00 до 17.00.
Звоните по телефонам:
262-70-04 (для жителей Екатеринбурга)
262-54-88 (для жителей области)
Ждём ваших звонков!
Вопросы также можно задать на сайте www.oblgazeta.ru
Трансляция на портале JustMedia.ru
Заходите по ссылке: justmedia.ru/onwebinar
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ПоГода на 29 Июля
облачность Температура
и осадки
день ночь

ветер
направление, сила

давление
мм.рт.ст.

Екатеринбург

+26

+18

Ю-В, 3-8 м/с

726

Нижний Тагил

+24 +16

Ю-В, 3-8 м/с

730

Серов

+20 +14

Ю-В, 3-8 м/с

745

Красноуфимск

+28 +19

Ю-В, 3-8 м/с

733

Каменск-Уральский

+27 +18

Ю-В, 3-8 м/с

739

Ирбит

+26 +16

Ю-В, 3-8 м/с

751

Источник: Свердловский ЦГМС-Р

