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6в номере

Стр. 28 

Стр. 48 Стр. 168 

Екатеринбург +23  +13 Ю-В, 2-7 м/с 729

Нижний Тагил +22  +10 Ю-В, 2-7 м/с 732

Серов +22  +12 Ю-В, 2-7 м/с 747

Красноуфимск +22  +11 Ю-В, 2-7 м/с 736

Каменск-Уральский +23  +11 Ю-В, 2-7 м/с 740

Ирбит +24  +11 Ю-В, 2-7 м/с 751

6ПоГода на 24 Июня
                                                   облачность Температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

     «Прямая лИнИя»

Внимание! «Прямая линия» в «Областной газете» с председате-лем правительства Свердловской области Анатолием Грединым пере-носится на 29 июня.Анатолий Леонидович ответит на все вопросы, которые касаются социально-экономического развития области, исполнения целевых про-грамм и поддержки различных слоёв населения, о проектах развития горо-дов и других населённых пунктов Свердловской области.«Прямая линия» состоится 29 июня 2011 года с 15.00 до 16.00.
Звоните по телефонам:

Слово премьера
262-54-88  

(для жителей  
области)

262-70-04  
(для жителей  

Екатеринбурга)

Вопросы также можно задать на сайте www.oblgazeta.ru
Трансляция на портале JustMedia.ru

Заходите по ссылке: justmedia.ru/onwebinar

второе рождение  
троих свердловчан
Наши земляки должны были лететь 
разбившимся самолётом Москва — 
Петрозаводск. Но случайно опоздали на 
злополучный рейс...

Стр. 2

Полууправляемые 
полувагоны
Дефицит подвижного состава для 
железнодорожных перевозок может 
затормозить развитие уральской 
промышленности.

Стр. 4

Трансферты  
на ремонт больниц
Порядок и условия предоставления 
трансфертов из областного бюджета на 
капитальный ремонт муниципальных 
учреждений здравоохранения. 

Стр. 13

озлобленность  
не лечат жестокостью
Герой сегодняшней полосы «Персона» – 
председатель Уставного суда Свердловской 
области Вадим Пантелеев.

Стр. 14

Рудольф ГРАШИН
С ростом цен на продук-
ты питания начинают 
бороться не только вла-
сти, но и сами произво-
дители. На днях два от-
раслевых объединения, 
«Союз животноводов 
Урала» и «Союз пред-
приятий молочной про-
мышленности Сверд-
ловской области», за-
ключили соглашение о 
своеобразном ценовом 
коридоре, который бы 
способствовал стабили-
зации ситуации на рын-
ке. Если соглашение сра-
ботает и его поддержит 
торговля, то это позво-
лит на ближайшую пер-
спективу стабилизиро-
вать розничные цены на 
молочную продукцию.А стабильность молочному рынку нужна, так как лихора-дит его уже не первый год. Про-является это следующим обра-зом: сначала, как правило, зи-мой, на нём растёт дефицит мо-лочного сырья, взлетают опто-вые и розничные цены. Потом за счёт импорта и сезонного ро-ста производства молока вну-три страны происходит перена-

Молочные цены загоняют в «коридор»Два отраслевых союза договорились об условиях  закупок главного продукта уральских аграриев

Неизбыточная «избыковость»Творческий вечер известного  литератора прошёл в ЕкатеринбургеНаталья ПОДКОРЫТОВА
О том, что 21 июня состоится вечер поэзии Дмитрия 
Быкова, сообщали лишь некоторые радиостанции. 
Буйной рекламы не было. Тем не менее, Дмитрий Льво-
вич собрал практически полный зал ДК железнодо-
рожников, выиграв зрителей-слушателей у театра «Со-
временник», приступившего к гастролям, и японского 
маэстро Митиёси Иноуэ, дирижировавшего нашим ор-
кестром.

сыщение молочного рынка, за-купочные цены падают, а роз-ничные между тем остаются на месте. И так повторяется раз за ра-зом. Ценовые качели загоняют производителей молока в заве-домо проигрышную ситуацию: они не уверены в том, что будет завтра, поэтому зависимы. По-рой им приходится работать се-бе в убыток. Этим отчасти поль-зуются переработчики молока и торговля, диктуя свои усло-вия. Покупатель, заходя в мага-зин, конечно, об этой борьбе не догадывается, он лишь с возму-щением отмечает, что продук-ты в магазинах то и дело доро-жают, и «молочка» в том числе. 

И даже когда стоимость закупа-емого в хозяйствах молока па-дает, в торговле цена практиче-ски не меняется. В этом году «качели» кру-танули с особой силой. После засухи цены на продоволь-ствие пошли вверх. Зимой за-купочная цена на молоко под-скочила до 16-17 рублей за ки-лограмм. К весне же пошёл резкий обвал. В начале мая, когда представители двух от-раслевых  союзов области, про-изводителей молока и его пе-реработчиков, пытались до-говориться о приемлемых це-нах, общего языка они не на- шли. Переработчики наста-ивали на цене уже в 11 ру-

блей. Производители молока утверждали, что такой мизер разрушит молочную отрасль. Ведь средняя себестоимость килограмма молока, произве-дённого в области, составила в прошлом году 13,7 рубля. При дотации три рубля за кило-грамм произведённого молока селяне в лучшем случае срабо-тали бы в «ноль».Раскачивает молочные ка-чели несколько факторов,  один из них — сезонность производ-ства этого продукта, которая ха-рактерна для многих регионов. В Свердловской области, где развито молочное дело, сезон-ности в производстве молока практически нет. Но на нас да-вят соседние регионы, откуда с приходом тепла «лишнее» мо-локо по бросовым ценам пото-ком идёт на Средний Урал. Дем-пингуя, соседи рубят сук, на ко-тором сидят и сами. Но делают это, потому что многие на селе живут уже одним днём. Торгов-ля с охотой берёт дешёвое мо-локо соседей и диктует цены местным переработчикам. Вот откуда появилось предложе-ние закупать молоко у хозяйств области по 11 рублей за кило-грамм. 
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Ирина ОШУРКОВА
Вчера продолжились 
мероприятия, посвя-
щённые началу Вели-
кой Отечественной  
войны. Вечером 21 ию-
ня губернатор зажёг 
свечу в рамках акции 
«Свеча памяти» на пло-
щади 1905 года в Ека-
теринбурге. А вчера 
вместе с жителями об-
ласти возложил цветы 
к «Вечному огню». Хотя обелиск на площади Коммунаров установлен  в память героев Гражданской  войны, несколько лет на-зад к этому монументу была привезена земля, собранная с мест боёв и братских мо-гил уральских солдат, пав-ших в годы Великой Отече-ственной. В траурной церемонии приняли участие не только губернатор, городские и об-ластные власти, но и пред-ставители общественных организаций. Так, например, впервые в этом году к «веч-ному огню» приехали доче-ри погибших солдат из Тав-ды. Они держали портреты отцов и украдкой смахива-ли слёзы. В том, что они бу-дут помнить войну всегда, помнить сердцем, нет со-мнений.Радует то, что не забы-вают историю страны и се-мьи  дети, те, кто не застали в живых воевавших праде-дов. И на этом мероприятии школьников, участников па-триотических клубов было много, наверное, ничуть не меньше, чем взрослых. Пусть их ромашки и колокольчики выделяются на общем фоне из красных гвоздик, пусть не хватило денег на «нужные», традиционные цветы, глав-ное, что есть понимание от-ветственности перед пав-шими и благодарности за их подвиг.

Святая память о войне Уральцы почтили земляков, погибших в годы Великой Отечественной
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всех нас 
объединяет 
память о великой 
отечественной 
войне
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от непостоянства и роста цен на молоко страдают и 
потребители, и производители

Идём  
на «Брестскую крепость»
С 22 по 30 июня в екатеринбургском 
Доме кино ко дню начала Великой 
отечественной войны пройдут показы 
фильма «брестская крепость». 
Входные билеты на сеансы любой 
желающий может получить в кассе 
кинотеатра бесплатно. 
Этот фильм стал одним из 
значимых явлений отечественного 
кинематографа прошлого года, 
получив несколько премий «Золотой 
орёл» и «Ника».


