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Екатеринбург	 -7	 -10	 С-З,	 5-10	м/с	 722

Нижний	Тагил	 -8	 -11	 С-З,	 5-10	м/с	 723

Серов	 -8	 -10	 С-З,	 5-10	м/с	 734

Красноуфимск	 -7	 -10	 С-З,	 5-10	м/с	 731

Каменск-Уральский	 -6	 -11	 С-З,	 5-10	м/с	 731

Ирбит	 -7	 -11	 С-З,	 5-10	м/с	 740

6в номере

     «Прямая линия»

источник: Свердловский	ЦГМС-Р

6ПоГода на 18 ноября
																																																			облачность Температура ветер давление
																																													      и осадки	 день				ночь											направление,	сила	 мм.рт.ст.

«Самый умный  
и опытный диагност – 
консилиум»...
Два	века	назад	это	был	
заводской	госпиталь.	Сегодня		в	
высокотехнологичной	Областной	
клинической	больнице	№1	
кардиохирурги	оперируют	
новорождённых,		трансплантологи	
освоили	и	совершенствуют	пересадку	
органов	и	тканей...	
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В	рамках	торговой	недели,	
проходящей	в	эти	дни	в	Екатеринбурге,	
состоялось	награждение	областных	
и	местных	газет,	телекомпаний,	
принимавших	участие	в	конкурсе	
на	лучшее	освещение	темы	защиты	
прав	потребителей,	объявленном	
министерством	торговли,	питания	и	
услуг	Свердловской	области.	
Первое	место	среди	средств	массовой	
информации	за	лучшие	публикации,	
направленные	на	просвещение	
потребителей,	завоевала	редакция	
«Областной	газеты».	Так	были	отмечены	
материалы	сотрудников	газеты	в	
тематической	полосе	«Экспертиза»,	
а	также	публикации	на	тему	
потребительского	рынка.

«Экспертизу» отметили

Татьяна ВАСИЛЬЕВА  Зинаида ПАНЬШИНА
На сегодня мошенничество 
– самый распространённый 
вид преступлений в Сверд-
ловской области. Не счесть, сколько сверд-ловских пенсионеров попа-лось за последние месяцы на удочки обманщиков, которые проникали к ним в квартиры под видом социальных работ-ников, разносящих государ-ственные пособия и даже... подарки от Путина. О том, ка-кими технологиями пользу-ются современные мошенни-ки и как от них уберечься, рас-сказывает старший следова-тель по особо важным делам организационно-зонального отдела Главного следствен-ного управления ГУ МВД Рос-сии по Свердловской обла-сти, подполковник юстиции 
Любовь Байрамова.

–Любовь Борисовна, 
расскажите, пожалуйста, к 
чему нужно быть готовым 
пожилому человеку, если в 
его дверь стучится незна-
комец, уверяющий, что он 
пришёл осчастливить хозя-
ев тем или иным благом?–Нередко именно так, под вымышленным предлогом (помочь в оформлении до-кументов для получения по-

А мы его  за руку хвать!Мошенника раскусить сложно. Но можно – если быть более бдительным собий или социальных вы-плат, вручить праздничный набор или  обналичить день-ги), проникают в чужие жи-лища мошенники. Чаще в ка-честве своих жертв они вы-бирают именно пенсионе-ров, находящихся в преклон-ных годах.  Циничные ловка-чи, представляясь, например, сотрудниками местных боль-ниц, прикрывают свой злой умысел вымышленными «гу-манитарными акциями» по предоставлению «врачеб-ных услуг». Измерение дав-ления, забор анализов, мас-саж – и всё это с доставкой на дом! Пожилых людей, ко-нечно, подкупает такая забо-та, и подозрений не возника-ет. Ведь у заботливых «меди-ков»  есть и белые халаты, и медтехника, и бланки рецеп-тов. В отличие от лжеработ-ников соцобеспечения, вы-манивающих деньги в основ-ном открыто, действия псев-доврачей направлены на тай-ное завладение имуществом потерпевших. Мошенники отвлекают внимание жертвы с просьбой, допустим, при-нести старую медицинскую карту или какие-то из имею-щихся в доме лекарств, а са-ми тем временем обчищают жилища.
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22 ноября в «Областной газете» пройдет очередная «прямая линия». На этот раз на связи с читателями газеты будет министр торговли, пи-тания и услуг Свердловской области 
Дмитрий Ноженко.Дмитрий Юрьевич расскажет о социальных акциях торговых сетей: как «ведут себя цены» и что пред-принимается для сдерживания ро-ста цен на социально значимые то-вары. Что делается в области для поддержки местных товаропроизво-дителей? Где можно купить продук-ты уральских предприятий? И как повысить культуру об-служивания в наших магазинах?На эти и другие вопросы Дмитрий Юрьевич ответит читателям «Областной газеты» 22 ноября.

Звоните 22 ноября с 14 до 15 часов по телефонам:
262–70–04 (для жителей Екатеринбурга)

262–54–88 (для жителей области).
Ждём ваших звонков!Вопросы можно задавать и на сайте «Областной газе-ты» www.oblgazeta.ru в разделе «прямая линия». Там же размещены ответы участников предыдущих «прямых ли-ний».
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Светлана ЛАДИНА
вчера, в день рождения 
святой страстотерпицы 
великой Княжны ольги 
Николаевны романовой, 
старшей дочери послед-
него императора, в мона-
стыре на Ганиной Яме со-
стоялось освящение уста-
новленного накануне па-
мятника Царственным 
детям.Идея создания памятни-ка родилась во время ны-нешнего фестиваля «Цар-ские дни», ежегодно прово-димого в Екатеринбурге в середине июля. И вот спу-стя четыре месяца она во-плотилась в металле.Памятник был изготов-лен в литейной мастерской «Дубровин» по благосло-вению владыки Викентия. Как отмечают и скульптор Игорь Акимов, и директор мастерской Иван Дубровин, работалось легко и быстро, хотя сроки были очень сжа-ты. Например, вчера в пять утра мастера ещё наноси-ли на памятник защитную плёнку.Скульптурная группа изображает Великих Кня-жон Ольгу, Татьяну, Марию, Анастасию и Цесаревича Алексия. Памятник отлит в бронзе, на которую за-

Восставшие  в бронзеНа Ганиной Яме появился  памятник царским детямтем была нанесена патина. Как поясняют мастера, это и для сохранности метал-ла, и для красоты. У основа-ния прикреплена табличка, текст на которой трогает душу всех, кто имеет соб-ственных детей. Это цита-та из дневника священника Афанасия Беляева, который принимал исповедь у цар-ской семьи накануне Пас-хи 1917 года. Она гласит: «Царские дети были удиви-тельно нравственно чисты-ми. Дай Бог, чтобы все дети были так нравственно вы-соки, как Дети Царя. Такое незлобное смирение, по-корность родительской во-ле, преданность безуслов-ная воле Божией, чисто-та в помышлениях и пол-ное незнание земной гря-зи страстной и греховной. Я был просто потрясён их душевным светом».Сам памятник был уста-новлен на территории мо-настыря в минувший поне-дельник в незначительном отдалении от Поклонного Креста – того самого места, где огнём и серной кисло-той уничтожались останки святых Царственных Стра-стотерпцев и их верных слуг. Но освящена скуль-птура была вчера. 

вообще-то кто ж не знает: александр Пантыкин – компо-
зитор. в его послужном списке – около 300 песен, романсов 
и вокальных миниатюр, музыка к 70 спектаклям, более 
чем 60 художественным, документальным, анимационным 
фильмам и сериалам. в том числе к таким кинохитам, как 
«мусульманин», «всё будет хорошо», «макаров»... Когда и 
зачем «дедушка уральского рока» решил сменить жанр? – 
об этом он рассказывает сам, став героем  
рубрики «Персона».

Пан Тыква пишет... книгу
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Лидия САБАНИНА
вчера в детской клиниче-
ской больнице восстано-
вительного лечения НПЦ 
«Бонум» впервые в исто-
рии уральского здравоохра-
нения проведена  кохлеар-
ная имплантация (пересад-
ка внутреннего уха) шести 
детям от двух до тринадца-
ти лет.Это дети с повреждённым слуховым нервом, высокой степенью потери слуха – обыч-ный слуховой аппарат им уже не поможет. Кстати, по обще-мировой статистике на 1000 

новорождённых один-два ре-бёнка страдают тотальной глу-хотой и ещё один-два ребенка становятся глухими в первые два года жизни из-за перене-сённых инфекционных забо-леваний, врождённой патоло-гии и ряда других причин. ...Для Маргариты из Ирбита день операции совпал с днем рождения – малышке исполни-лось два года. Возраст Риты по-зволяет надеяться, что при ка-чественной реабилитации она постепенно догонит в речевом развитии своих сверстников. Осторожнее прогнозы для де-тей старше пяти-семи лет, им сложнее научиться разговари-

вать (мозг неслышащего ре-бёнка теряет способность рас-познавать речь, присоединя-ются неврологические пробле-мы), но, несомненно, качество их жизни, возможности для полноценного развития тоже сильно увеличиваются.–Оптимальный возраст для кохлеарной импланта-ции – первый-второй год жиз-ни ребёнка, – поясняет доктор медицинских наук Владислав Кузовков (хирург из Санкт-Петербургского НИИ ЛОР, обу-чающий кохлеарной  имплан-тации уральских коллег). – Всем детям, нуждающимся в этом виде помощи, столичные 

клиники не могут помочь. По-этому важно, что в Свердлов-ской области медицина смог-ла совершить технологиче-ский прорыв. У вас  есть уни-кальные, даже по меркам Санкт-Петербурга,  возмож-ности для комплексной реа-билитации на базе «Бонума». После операции детям пред-стоит длительный и серьез-ный реабилитационный про-цесс, именно этот этап наибо-лее трудоемкий и охватывает период от двух до пяти лет. Он обязательно должен быть до-ступен пациентам по месту жительства... 

Искусственное ухо На Среднем Урале глухим детям начали делать сложные  операции, возвращающие слух

Сергей СИМАКОВ
об этом заявил вчера губер-
натор александр мишарин в 
ходе рабочей поездки в верх-
нюю Туру. По словам главы 
области, город по всем кри-
териям соответствует тому, 
чтобы стать участником про-
граммы поддержки моного-
родов.Свердловская область по-стоянно и успешно участву-ет в конкурсах на получение средств из федерального бюд-жета по программме поддерж-ки моногородов. В этом году заявки от муниципалитетов будут поданы сразу после того, как Министерство региональ-ного развития РФ объявит кон-курс, это произойдет после то-го, как будет сформирован фе-деральный бюджет.Для губернатора вопрос развития городов с монопро-фильной экономикой — один из приоритетных, задачу по поддержке и развитию таких территорий он поставил и пе-ред областным правитель-ством.- В первую очередь необхо-димо стимулировать деловую инициативу людей, развивать предпринимательство, нахо-дить дополнительные источ-ники финансирования, — под-черкнул глава области. — Мы всё твердим: моногорода, без-работица, проблемы, создавая у людей чувство какой-то об-реченности. Нужно отходить от этого и формировать другое отношение. Сегодня моного-рода получают шанс для ново-го развития, для выхода на но-вые перспективы, на новые пу-ти развития, на создание ново-го качества жизни людей.

Одним из таких направле-ний станет и поддержка Верх-нетуринского машиностро-ительного завода. Это гра-дообразующее предприятие военно-промышленного ком-плекса, которое в следующем году отметит 275 лет со дня своего создания, сегодня рабо-тает не в полную силу по при-чине недостатка в заказах. Осюда все проблемы — с заня-тостью, зарплатой.Александр Мишарин обе-щал заводчанам, что все дол-ги по зарплате погасят до де-кабря, будет решён вопрос с заказами. Губернатор уверен, что вырастет и доля граждан-ской продукции — комплекту-ющих для машиностроитель-ных предприятий Уральского региона.Губернатор также обещал заводчанам, что поможет им разобраться с тарифами на газ и электроэнергию: рост цен на энергоресурсы превышает еже-годное увеличение стоимости продукции, а это делает произ-водство малорентабельным.Стоит напомнить, что глава Свердловской области говорил о проблемах Вернетуринско-го машиностроительного заво-да с председателем российско-го правительства Владимиром Путиным во время их встречи в сентябре. Премьер-министр поручил вице-премьеру Сер-гею Иванову изучить возмож-ность поддержки завода. Ста-ло известно, что Минобороны инвестирует в завод более двух миллиардов рублей.
(Подробности поездки  

губернатора александра  
мишарина в верхнюю Туру 

читайте в завтрашнем  
номере «областной газеты»).

Завод и город: им не жить  друг без другаВерхняя Тура должна быть включена в программу  поддержки моногородов
Кохлеарную 
имплантацию 
проводят хирург из 
Санкт-Петербурга 
владислав 
Кузовков и 
профессор, главный 
отоларинголог 
областного 
минздрава Хийир 
абдулкеримов 
(справа)


