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Красноуфимск +9  +5 Ю-З, 3-8 м/с 729
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Ирбит +9  +4 Ю-З, 3-8 м/с 743

В НОМЕРЕ

Источник: Свердловский ЦГМС-Р

ПОГОДА НА 6 ОКТЯБРЯ
                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Алексей КУРОШ
Таковы итоги голосова-
ния, проводимого Евро-
пейской легкоатлетиче-
ской ассоциацией (ЕА). 
Любопытно, что на трёх 
следующих местах тоже 
россиянки – метательни-
ца копья Мария Абаку-
мова, прыгунья в высоту 
Анна Чичерова и много-
борка Татьяна Чернова.В этом году тагильская бе-гунья выиграла девять из де-сяти стартов, в которых при-няла участие. На чемпионате 

мира в Тэгу Савинова завое-вала золото на дистанции 800 м, показав в финале блестя-щий результат – 1.55,87, су-мев более чем на секунду пре-взойти личный рекорд.  Наш звонок застал Сави-нову в Чебоксарах, где спорт-сменка проводит восстанови-тельный сбор.
–Мария, наши поздрав-

ления от «ОГ»!–Спасибо большое.
–Как выбирают лауреата?–Голосованием в Интерне-те на сайте ЕА.
–То есть, вы получили 

всенародное признание?

–Ага. Всех народов Евро-пы (смеётся).
–В этом сезоне вы во-

обще выступали очень 
успешно. Какая победа, 
на ваш взгляд, оказалась 
главной для голосовав-
ших?–На чемпионате мира. В этом даже не сомневаюсь... Награду Савиновой вру-чат на торжественной це-ремонии, которую Европей-ская легкоатлетическая ас-социация проведёт 15 октя-бря в испанской Ароне.

Ай да Маша!Тагильчанка Мария Савинова признана лучшей легкоатлеткой Европы
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Мария Савинова празднует успех с флагом России

По указке снизу
В Екатеринбурге зафиксирован первый 
случай лазерного хулиганства.
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Со свалки — в архив!
На одной из свалок Екатеринбурга 
обнаружены удостоверения и наградные 
книжки военнослужащих. Управление 
архивами Свердловской области, куда 
местные жители сдали находку, пытается 
установить, как документы могли 
оказаться среди хлама.
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Владимир Путин 
предсказал 
будущее мира  
В «клуб» лидеров глобальной экономики 
входят новые игроки.
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Поступила оперативная 
информация...
В День работников уголовного розыска 
о громких делах и буднях свердловских 
оперов рассказывает подполковник 
полиции Константин Шуршин.
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Столетний юбиляр 
в стиле «модерн»
Мугайский музей народного образования 
и библиотечного дела отпраздновал свой 
вековой юбилей.
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Солнце. Парус. Крест
Произведения уральца Фёдора 
Решетникова – «мрачного» писателя, по 
оценке М. Горького, – ни разу прежде не 
удостаивались цветных иллюстраций. По 
случаю 170-летия писателя – случилось. 
Впервые!
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Наконец-то!
После четырёх ничьих подряд «Урал» 
одержал победу в домашнем матче.
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Уважаемые учителя, пре-подаватели, ветераны педа-гогического труда!Поздравляю вас с профес-сиональным праздником! День учителя – один из лю-бимых праздников для каждо-го из нас. Это повод вновь вы-разить свою благодарность нашим добрым, мудрым и верным наставникам, тем, кто преподал нам самые первые и самые важные жизненные уроки – научил самостоятель-но мыслить, принимать реше-ния,  помог раскрыться даро-ваниям и талантам. Сегодня, когда в нашей стране идет процесс модер-низации образования,   значе-ние учительской профессии в жизни общества стремитель-но возрастает.  Современный преподава-тель должен быть  хорошо об-разованным, эрудированным профессионалом, творческой личностью, владеть современ-ными  технологиями, быть в курсе последних достижений науки. Именно такой учитель сможет увлечь своим предме-том и вызвать искреннее ува-жение учеников. Мы гордим-ся тем, что в Свердловской об-ласти трудятся именно такие высокопрофессиональные ка-дры. В общеобразовательных учреждениях работает око-ло 24 тысяч педагогических работников, из них свыше 75 процентов – преподаватели высшей и первой категории, что позволяет обеспечивать 

высокое качество образова-ния. Мы заботимся о привлече-нии в школы молодых специ-алистов. Так, в  2010 году еди-новременное пособие на обза-ведение хозяйством получили 815 молодых педагогов, прие-хавших в сельские школы, на эти цели из бюджета области было выделено свыше 17 мил-лионов рублей. Понимая высокую важ-ность учительского труда, пра-вительство Свердловской об-ласти прилагает все усилия, чтобы поднять престиж про-фессии, повысить уровень жиз-ни педагогов и привлечь в шко-лы настоящих, увлеченных сво-им делом профессионалов. С 1 сентября 2011 года на 30 процентов увеличен фонд оплаты труда учителей и вос-питателей детских садов. На эти цели в областном бюдже-те предусмотрено более 1,8 миллиарда рублей. Это зна-чит, что заработная плата уральских педагогов значи-тельно вырастет и к концу го-да достигнет уровня средней по экономике в целом. Дорогие учителя!К людям вашей профессии всегда относились с особенным почётом. Как говорил Уинстон Черчилль: «Школьные учите-ля обладают властью, о кото-рой премьер-министры могут только мечтать». Это власть над умами и чувствами под-растающего поколения, а зна-чит, именно от результатов ва-шего труда зависит наше буду-щее, будущее Свердловской об-ласти, Урала и России. Благодарю вас за предан-ный, самоотверженный и такой необходимый труд, ответствен-ное и профессиональное отно-шение к делу и желаю крепко-го здоровья, мира, добра, сча-стья, любви, гармонии и благо-получия!
Губернатор

Свердловской области
Александр МИШАРИН

Продолжение 
темы 
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Губернатор 
предложил, чтобы 
остановки всех 
видов городского 
транспорта 
находились вблизи 
от станции метро 
«Ботаническая»  

Татьяна БУРДАКОВА
Вчера правительство 
Свердловской области 
приняло региональную 
комплексную програм-
му «Повышение безо-
пасности дорожного 
движения на террито-
рии Свердловской обла-
сти в 2012-2016 годах», 
многократно повышаю-
щую ежегодные расхо-
ды на эти цели.Главный плюс новой про-граммы — в её масштабно-сти. Напомним, в нынешнем году завершается действие аналогичной программы на 2009-2011 годы. Из-за эконо-мического кризиса за три го-да на неё было выделено все-го 57 миллионов рублей, то есть на один год приходилось всего 19 миллионов рублей.Справедливости ради стоит оговориться, что да-же в рамках столь скудно-го финансирования проведе-на большая работа. Напри-мер, сто автомобилей  ГИБДД и шестьдесят транспортных средств  Территориального центра медицины катастроф оснащены оборудованием си-стемы ГЛОНАСС. Кроме того, приобретено более ста при-боров «алкотестер». В Екате-ринбурге внедрена стацио-

нарная система видеонаблю-дения за движением на доро-гах, а для ГИБДД приобрете-ны  двадцать приборов изме-рения скорости и пятьдесят датчиков определения сте-пени светопропускания ав-томобильных стекол. Всё это позволило в нынешнем го-ду снизить общее количество ДТП на дорогах Свердловской области на пятнадцать про-центов.По решению правитель-ства области финансиро-вание новой программы на 2012-2016 годы составит 20,4 миллиарда рублей. Иными словами, руководство обла-сти намерено тратить на по-вышение дорожной безопас-ности по четыре миллиарда рублей в год. Это значит, что по сравнению с предыдущи-ми годами объём ежегодного финансирования многократ-но увеличивается.Как пояснил министр транспорта и дорожного хо-зяйства Свердловской обла-сти Геннадий Маренков, вы-деляемые средства будут рас-ходоваться по трём направле-ниям: создание безопасных дорожных условий, профи-лактика детского травматиз-ма на автотрассах, организа-ция проведения медицинско-го освидетельствования во-дителей и улучшение каче-

ства медпомощи людям, по-страдавшим в ДТП.— Расходы областной каз-ны составят 20,1 миллиарда рублей, ещё триста миллио-нов рублей мы рассчитываем привлечь из иных источников финансирования, — сообщил Геннадий Маренков. — На-чиная с 2012 года будет фор-мироваться дорожный фонд, средства из которого пойдут на строительство, содержа-ние и ремонт дорог. Высока вероятность того, что он по-зволит нам ещё больше уве-личить сумму, выделяемую на эти нужды.По его словам, област-ная власть намерена всерьёз взяться за избавление ураль-ских автотрасс от аварийно-опасных участков. —Губернатор Свердлов-ской области Александр Ми-шарин поставил перед нашим управлением автомобиль-ных дорог и министерством транспорта задачу уже в 2012 году добиться того, чтобы на территории Среднего Урала не осталось ни одного офици-ально зафиксированного оча-га аврийности, где ДТП про-исходят из-за неудовлетвори-тельных дорожных условий, — сказал Геннадий Маренков.
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Дороги без опасностиДля улучшения ситуации на наших автотрассах областной бюджет израсходует за пять лет свыше двадцати миллиардов рублей

Сегодня – День учителя
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Вчера, в ходе рабочей 
поездки по объектам 
Чкаловского района 
Екатеринбурга, губер-
натор Александр Ми-
шарин посоветовал ме-
тростроевцам перей-
ти на круглосуточный 
режим работы, чтобы 
своевременно сдать в 
эксплуатацию станцию  
«Ботаническая», а гла-
ве администрации го-
рода Александру Яко-
бу — лично разобрать-
ся в причинах срыва 
поставки эскалаторов 
для станции «Чкалов-
ская».В последний раз новая станция метро в Екатерин-бурге — «Геологическая» — была пущена в эксплуата-цию в 2002 году. А в 2004-м 

из-за трудностей с финанси-рованием работы по строи-тельству метро были прак-тически полностью останов-лены. Лишь пять лет спустя, в 2009 году, было принято ре-шение о строительстве стан-ций «Чкаловская» и «Ботани-ческая», а в 2010 году нача-лось полномасштабное фи-нансирование работ по их от-делке. Горожане давно ждут пу-ска этих станций, благода-ря которым жители южных окраин столицы Урала полу-чат возможность быстро и без проблем добираться до центра города, и далее — в район Уралмаша. Директор Управления заказчика по строительству метрополитена и подзем-ных сооружений Владимир Кагилев заверил Алексан-дра Мишарина, что все необ-

ходимые для открытия дви-жения поездов на участке станций «Геологическая»—«Чкаловская»—«Ботаничес-кая» работы будут заверше-ны до 1 декабря. Нерешён-ной остаётся лишь пробле-ма оборудования эскалато-рами станции «Чкаловская». Санкт-Петербургское ЗАО «ЭЛЭС», обязавшееся поста-вить их ещё в марте, постав-ку эскалаторов сорвало.—Директор предприятия на звонки не отвечает, а его хозяева живут за рубежом, — пояснил сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб.—Значит, нужно ехать туда лично и разбирать-ся на месте: когда будут по-ставлены эскалаторы, по-чему заказ не был выпол-нен вовремя. Вопрос серьез-ный. Понятно, что предпри-ятие перегружено заказами. 

Но я об этом говорил еще в апреле. Они не только по нашему заказу сроки срыва-ют, — сказал Александр Ми-шарин.Губернатор уточнил, что, возможно, придётся соста-вить новый график поста-вок оборудования для «Чка-ловской» и требовать вы-полнения обязательств за-казчиком, если потребуется, даже в судебном порядке. А пока — запускать в эксплу-атацию станцию «Ботаниче-ская», глубина залегания ко-торой не требует оборудова-ния входов и выходов эска-латорами.При этом Александр Ми-шарин сделал упрёк метро-строевцам, что и по «Ботани-ческой» они отстают от гра-фика.
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«Штопор» для автомобильных пробокВ микрорайоне Ботанический создаётся крупнейший в Екатеринбурге транспортный узел 


