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Екатеринбург +9  +4 З, 4-9 м/с 729

Нижний Тагил +8  +4 З, 4-9 м/с 729

Серов +8  +2 З, 4-9 м/с 741

Красноуфимск +9  +6 З, 4-9 м/с 737

Каменск-Уральский +9  +5 С-З, 4-9 м/с 738

Ирбит +9  +5 С-З, 4-9 м/с 747

В НОМЕРЕ

Источник: Свердловский ЦГМС-Р

ПОГОДА НА 7 ОКТЯБРЯ
                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

«Юность» беспокойная...
Новый случай массового отравления 
людей зарегистрирован на Среднем 
Урале. На этот раз пострадали 
учащиеся кадетского отделения 
механико-технологического техникума 
«Юность», расположенного в Верхней 
Пышме.
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Со школы – 
военная выправка
Подготовка граждан по военно-учётным 
специальностям в образовательных 
учреждениях общественных 
объединений и образовательных 
учреждениях начального и среднего 
профессионального образования – этому 
посвящено постановление правительства 
области.

  13

Время энергичных
Энергетики, как правило – люди 
непубличные. Обеспечивая нас теплом и 
светом, они сами часто остаются в тени. 
Незаслуженно.
Гость сегодняшней рубрики «Персона» 
– технический директор – главный 
инженер Первоуральской ТЭЦ Сергей 
Ивонин, основатель трудовой династии 
энергетиков и хранитель семейных 
традиций.
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Ты, я... И все мы вместе
В конце августа «Областная газета» 
объявила для читателей конкурс 
«Любимая семейная фотография». 
И вот итоги подведены. По 
условиям конкурса, «ОГ» публикует 
фотографии-победители, представляет 
их авторов.
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Амбиции «Урала» 
и новоселье «Темпа-СУМЗ»
Из девяти клубов, стартующих в 
чемпионате мужской баскетбольной 
суперлиги, два представляют 
Свердловскую область.
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Детство в серьёзных руках В Екатеринбурге начали возвращать детсады,  используемые не по назначению
В систему дошкольных учреждений Екате-
ринбурга вернулся первый детский сад, ко-
торый, как и десятки подобных социально 
важных объектов, в течение долгих лет ис-
пользовался не по профилю. В октябре зда-

ние детсада № 429 на улице Бородина, что 
на Химмаше, вновь будет принадлежать 
малышам.
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Сергей АВДЕЕВ
Вчера во Владивосто-
ке, у мемориала «Бое-
вая слава Тихоокеанско-
го флота», после прямо-
го указания Дмитрия 
Медведева был вновь за-
жжён Вечный огонь. И 
теперь многих интересу-
ет: а почему он вообще 
был погашен?! Несколько дней назад ком-пания «Приморский газ»  от-ключила подачу газа на мемо-риал. Причиной стал долг Ми-нистерства обороны России, на балансе которого находит-ся памятник. С начала года он составил 87 тысяч рублей. Отключение Вечного ог-ня произошло, несмотря на то, что командование Тихоокеан-ского флота выдало этой част-ной газоснабжающей компа-нии гарантийные письма и в который раз объяснило, что у самого флота нет в бюджете статьи расходов на содержа-ние мемориала. Деньги на это поступают из Минобороны. Но вот запоздали в очередной раз столичные финансисты...–Зачем вообще было от-ключать газ?! Разве для та-кой мощной компании наш долг – серьёзная сумма? – го-ворит пресс-секретарь коман-дующего ТОФ Роман Мартов. – По-моему, они просто реши-ли «проучить военных».Действительно, история эта выглядит очень кощун-ственно. Ведь буквально в прошлом году, перед празд-нованием 65-летия Великой Победы, этот мемориал отре-монтировали, а из Москвы, с могилы Неизвестного солда-та, во Владивосток привез-ли частичку огня. Мэр горо-да Игорь Пушкарёв, откры-вая заново мемориал, торже-ственно обещал ветеранам и всем горожанам, что теперь-

то уж этот святой огонь будет гореть вечно. И вот сейчас его банально загасили как какой-нибудь коммунальный объ-ект. Газовый долг оказался превыше долга памяти...Я жил во Владивостоке в самые трудные постперестро-ечные времена. Тогда эконо-мическая ситуация по всей стране была аховая, и в столи-це Приморья мало кого сму-щало, что этот Вечный огонь не горит месяцами. К мемори-алу по традиции приносили цветы по праздникам. Здесь, на Корабельной набережной, проходили морские парады, сюда прибывали отдать поче-сти русским морякам экипа-жи иностранных военных ко-раблей. Город знал: трудности закончатся, а вечная память будет всегда. И вот, казалось бы, трудные времена прошли, но, оказалось, новые рыноч-ные реалии принесли с собой другие нравственные прин-ципы – отличные от традици-онных представлений о дол-ге, чести и памяти. Ветераны ТОФ и просто горожане срочно начали со-бирать деньги на оплату дол-га газовикам. Одновременно они потребовали ускорить за-тянувшийся процесс переда-чи мемориала на баланс мэрии Владивостока. И тут вмешался Президент Дмитрий Медведев. Выступая на заседании прези-диума Госсовета, он очень точ-но сказал: «Мы живём в пери-од, когда все решения должны быть экономически мотивиро-ванными, но не должно быть аморальных решений». Прези-дент поручил правительству и губернатору Приморья разо-браться в ситуации и наказать виновных в отключении Веч-ного огня.Очень хочется верить, что теперь этот огонь будет на-верняка Вечным...

Без памяти...Вечный огонь во Владивостоке зажгли только после личного вмешательства Президента РФ
АЛ

ЕК
СА

Н
Д

Р 
ЗА

Й
Ц

ЕВ

  15

  4

Екатерина ГРАДОБОЕВА
Вчера во Дворце моло-
дёжи собралось око-
ло тысячи лучших педа-
гогов Свердловской об-
ласти. Международный 
день учителя, начавший-
ся для них с поздравле-
ний от учеников, продол-
жился признанием заслуг 
официальными лицами и 
праздничным концертом.Губернатор Александр Ми-шарин от всей души поздра-вил свердловских учителей, ве-теранов педагогического сооб-щества с профессиональным праздником. Он подчеркнул, что область гордится большой 

командой педагогов Среднего Урала, чей значимый труд, на-правленный на воспитание и подготовку к жизни нового по-коления, трудно переоценить. По его словам, от того, насколь-ко профессионально и компе-тентно учителя подходят к об-разованию юных свердловчан, зависит будущее региона.–К процессу образования и к условиям труда педагогов предъявляются особые требо-вания. На первый план выхо-дят творческий подход к рабо-те, авторские методики, владе-ние новыми технологиями, ши-рокий кругозор, эрудирован-ность педагога, – отметил гу-бернатор. – Государство со сво-ей стороны будет продолжать 

заниматься повышением зара-ботной платы, качества обра-зования и улучшением условий обучения школьников.Поздравить учителей приш-ли также вице-премьер — ми-нистр общего и профессиональ-ного образования Свердлов-ской области Юрий Биктуганов, председатель областной Думы Елена Чечунова, заместитель председателя областной Ду-мы Наиль Шаймарданов, ректо-ры уральских вузов, в том чис-ле ректор Уральского государ-ственного профессионально-педагогического университета Борис Игошев.С особой теплотой губер-натор поздравил с присвоени-ем звания «Почётный работ-

ник общего образования Рос-сийской Федерации» заведу-ющую детским садом № 547 «Детский сад будущего» Ки-ровского района Екатерин-бурга Татьяну Иванову. Шесть педагогов получили из рук Александра Мишарина по-чётные грамоты губернатора Свердловской области. Среди них — директор лицея №39 Нижнего Тагила Наиля Сай-фетдинова. Её лицей дважды лауреат Международного кон-курса «Красивая школа». А в 2008 году лицей вошёл в спи-сок ста лучших образователь-ных учреждений России, за-няв 12-е место.

Большие переменыГубернатор Александр Мишарин тепло поздравил учителей с их профессиональным праздником

Директор лицея №39 
Нижнего Тагила 
Наиля Сайфетдинова 
получила из 
рук Александра 
Мишарина почётную 
грамоту губернатора 
Свердловской 
области

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»11 октября в «Областной газете» пройдёт очередная  «прямая линия». На этот раз на связи с читателями га-зеты будет министр экономики Сверд-ловской области Евгений Софрыгин.Евгений Андреевич готов ответить на вопросы, которые касаются эконо-мических программ развития обла-сти: какие меры поддержки малого и среднего предпринимательства наме-чены на ближайшие годы, как будут в дальнейшем развиваться моногорода, нужно ли готовиться к новой волне кризиса, хватит ли денег в областном бюджете на все социальные программы, а так-же когда Свердловская область выйдет на среднероссийский уровень зарплат.На эти и другие вопросы Евгений Андреевич Софрыгин ответит читателям «Областной газеты» 11 октября с 15 до 16 часов.
Звоните по телефонам:

262-70-04 (для жителей Екатеринбурга)
262-54-88  (для жителей области).

Ждём ваших звонков!
Губернатор Александр Мишарин (справа) и глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб 
порадовались за малышей, которым построили такую замечательную площадку 

Рудольф ГРАШИН
После прошлогодних за-
сухи и неурожая нын-
че на полях и в закро-
мах картина совсем иная 
– зерна,  картофеля, ово-
щей уродилось и при-
пасено на зиму вдоволь. 
Вот только завершить 
уборку мешает ненаст-
ная погода, да селяне жа-
луются, что цены на их 
продукцию упали ниже 
некуда.–Урожай в этом году очень хороший, – заявил на пресс-конференции в Интерфакс-Урал, посвящённой  уборке урожая, заместитель министра сельского хозяйства и продо-вольствия Михаил Копытов. По его словам, сбор зерно-вых, по сравнению с прошло-годними показателями, мо-жет увеличиться нынче на треть, урожай картофеля – на две трети, овощей – поч-ти наполовину. Зерна, при-чём в подработанном, так на-зываемом, амбарном весе, об-ласть может получить 700 тысяч тонн, картофеля – 800 тысяч тонн. Прибавка ожи-дается в основном за счёт роста урожайности сельско-хозяйственных культур. На-пример, с гектара зерновых в этом году в хозяйствах обла-сти намолачивают в среднем по 23,5 центнера зерна, тогда как в прошлом было 18. Уро-жайность картофеля и вовсе выросла на треть и превыша-ет 180 центнеров клубней с гектара.

Омрачает эту статистику лишь то обстоятельство, что часть урожая всё ещё находит-ся в поле. Зарядившие дожди не дают аграриям развернуть-ся на уборке в полную силу. Особенно страдает от непого-ды аграрный юго-запад обла-сти. В целом у нас ещё не обмо-лочено десять процентов зер-новых, не выкопано 17-18 про-центов картофеля, а с овоща-ми и вовсе беда – моркови, свё-клы, капусты убрали всего 36 процентов. Если в дождливую погоду уборку капусты ещё можно вести, и нет сомнений, что все кочаны рано или позд-но будут вывезены с полей, то копка картофеля, моркови, свёклы по раскисшей земле невозможна. Поэтому уборка этих культур в последние дни практически стоит.–Но мы все надеемся, что погода ещё наладится, и весь урожай, что мы прогнозируем, будет убран, – считает Михаил Копытов.Однако и того картофеля, что уже собран, по его мнению, населению области с лихвой хватит. К такому выводу при-соединился и заместитель ми-нистра сельского хозяйства и продовольствия области Вла-димир Гребнев. По его словам, прошлогодняя ситуация дефи-цита  овощей и картофеля на рынке нам в этом году не гро-зит. Наоборот, овощной про-дукции в избытке не только у нас, но и в других регионах. Это уже спровоцировало рез-кое снижение цен. Покупате-лю от этого – ощутимый плюс, а вот аграриям – дополнитель-

ная головная боль, им прихо-дится ломать голову над тем, как продать свой урожай и при этом не остаться в прогаре.–Сегодня оптовая цена кар-тофеля составляет от пяти до семи рублей за килограмм. Это – в пределах себестоимости, – констатирует председатель Союза овощеводов Свердлов-ской области Виталий Дунин.Малоприбыльна для сель-хозтоваропроизводителей при нынешних оптовых ценах и морковь, а вот капуста – уже убыточна.–Капуста сегодня, я бы сказал, находится вообще в смешном ценовом диапазоне, – сетует Виталий Дунин. – Три рубля за кило кочанов – это закупочная цена девяностых годов. Мне капуста сегодня просто убыточна, несмотря на то, что выращен богатый урожай.Из-за богатого урожая се-годня плачут многие на селе. Например, так же резко упали цены и на зерно. Прошлогод-ний недобор зерновых почти повсеместно сменился бога-тым урожаем. В соседней Кур-ганской области ожидают со-брать 2,3 миллиона тонн. При этом Зауралью для собствен-ных нужд достаточно и поло-вины этого количества. Ку-да девать остальное? Уже сей-час пшеница четвёртого клас-са с шести – семи рублей упа-ла  до 2,8 рубля за килограмм. Это, как печалятся курганские мужики, намного ниже её се-бестоимости.  

Урожай селян радуетНо их огорчают погода и низкие закупочные цены на картофель и овощи  


