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     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

В НОМЕРЕ

Екатеринбург -9  -11 З, 6-11 м/с 738

Нижний Тагил -8  -10 З, 6-11 м/с 738

Серов -4  -7 З, 6-11 м/с 745

Красноуфимск -8  -11 З, 6-11 м/с 744

Каменск-Уральский -6  -11 З, 6-11 м/с 749

Ирбит -6  -10 З, 6-11 м/с 756

Источник: Свердловский ЦГМС-Р

ПОГОДА НА 27 НОЯБРЯ
                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

29 ноября в «Областной газете» пройдет очередная «прямая линия». На этот раз на связи с читателями га-зеты будет председатель Избиратель-ной комиссии Свердловской области Владимир Мостовщиков.Владимир Дмитриевич готов отве-тить на все вопросы, которые касают-ся каждого избирателя, а значит, всех жителей области.Как гражданин может узнать, где находится его избирательный уча-сток? Может ли гражданин прийти в участковую комиссию и проверить наличие своей фамилии в списках избирате-лей? А если гражданин не обнаружит своей фамилии в спи-сках избирателей? Есть граждане, у которых нет возможно-сти съездить по месту прописки и получить открепитель-ное удостоверение. Можно ли голосовать на участке по ме-сту пребывания гражданина? Если гражданин находится в больнице, в санатории, он может проголосовать?На эти и другие вопросы Владимир Дмитриевич ответит читателям «Областной газеты» 29 ноября.
Звоните 29 ноября с 15 до 16 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».

Виктор ВЛАДИМИРОВ
Сегодня на площад-
ке «Металлург-Форума» 
в Нижнем Тагиле прохо-
дит церемония награжде-
ния победителей конкур-
са «Славим человека тру-
да!». Зрителями станут 
3000 представителей про-
мышленных предприятий, 
а также средних професси-
ональных и высших учеб-
ных заведений Свердлов-
ской области. «В этом году мы прове-ли конкурсы профессиональ-ного мастерства по 21 рабо-чей специальности в четырех отраслях: металлургии, ма-шиностроении, энергетике, строительстве. Также с боль-шим успехом прошел фото-конкурс. В честной борьбе мы выявили победителей, и те-перь наша задача - достойно их наградить», - отметил за-меститель председателя пра-вительства, министр про-мышленности и науки Сверд-ловской области Александр Петров.Организаторы проекта «Славим человека труда!» – правительство Свердловской области и Общероссийская Общественная организация «Всероссийский Совет мест-ного самоуправления», взяли на вооружение лучшие при-меры из советского опыта и соединили их с современны-ми технологиями кадрово-го управления с тем, чтобы возобновить в Свердловской области деятельность по по-вышению престижа рабочих профессий.Летом 2011 года прошли внутризаводские конкурсы профессионального мастер-ства по рабочим специально-стям.  Участие в них приня-ли более 3000 рабочих и спе-циалистов, представляющих большинство промышлен-ных предприятий указанных отраслей.В поддержку проекта был организован фотоконкурс среди профессионалов и лю-бителей на лучшие фоторабо-ты, прославляющие труд ра-бочего. Конкурс «Славим чело-века труда!» получил ши-рокий общественный резо-нанс и поддержку всех, кто заинтересован в развитии и процветании Свердловской области.   Правительством  Свердловской области при-нято решение о проведении конкурса ежегодно. В буду-щем году планируется вклю-чить отрасли здравоохране-ния, образования и сельско-го хозяйства. Помимо конкурсов про-фессионального мастерства, проект будет включать экс-курсии для старшеклассни-ков на промышленные пред-приятия области, комплекс мероприятий по профориен-тации школьников, слёт мо-лодых передовиков произ-водства, фотоконкурс и дру-гие мероприятия.Уральскую инициативу оценили в Москве. Есть боль-шая вероятность, что данный  конкурс получит статус Все-российского.

Возрождение рабочей гордости3000 гостей участвуют в чествовании победителей конкурса «Славим человека труда!» 
 ПРИВЕТСТВИЕ
Дорогие уральцы!
Сегодня Свердловская 

область поставила перед 
собой масштабную цель 
– стать локомотивом но-
вой индустриализации Рос-
сии. Для успешного реше-
ния этой важной, глобаль-
ной задачи на первый план 
выходит главный герой – 
уральский мастер.

Человек труда – это наш 
бренд, основа основ, глав-
ная составляющая даль-
нейшего успешного разви-
тия Среднего Урала и всей 
России. Богатство нашего 
региона, его мощный про-
изводственный, научный, 
экономический потенциал 
созданы благодаря целе-
устремленности, настойчи-
вости, мастеровитости ра-
бочего человека.

Масштабный проект 
общероссийского значе-
ния «Славим человека тру-
да!» изначально созда-
вался с целью возрожде-
ния славных трудовых тра-
диций, чествования луч-
ших работников Уральско-
го региона. Конкурс при-
зван подчеркнуть преиму-
щества рабочих новой фор-
мации – умных, талантли-
вых, с инженерным подхо-
дом, с амбициями настоя-
щих творцов, интеллекту-
алов. Основными целями 
конкурса являются повы-
шение престижа и значи-
мости рабочих профессий, 
привлечение молодежи в 
сферу производства и об-
мен передовым опытом.

Очень приятно, что ре-
ализация данного проек-
та вызвала такой положи-
тельный отклик у работо-
дателей и общественно-
сти. Значит, наши усилия 
по повышению имиджа ра-
бочих профессий были не 
напрасными. Органы госу-
дарственной власти Сверд-
ловской области намере-
ны и дальше решать важ-
нейшие задачи по повыше-
нию престижа рабочих спе-
циальностей, возрождению 
институтов наставничества. 
Для достижения результа-
тов нам необходимо спло-
чение усилий всех заинте-
ресованных сторон: бизне-
са, государства, общества в 
целом.

Ни для кого не секрет, 
что в настоящее время эко-
номика испытывает дефи-
цит рабочих кадров. В со-
временном мире рабочая 
специальность не только 
дает прочный и стабильный 
заработок, обязательный 
социальный пакет, возмож-
ность дальнейшего про-
фессионального и карьер-
ного роста, она выходит в 
разряд остро востребован-
ных обществом, почитае-
мых и уважаемых.

От всей души поздрав-
ляю всех участников конкур-
са и желаю дальнейших тру-
довых успехов, совершен-
ствования профессиональ-
ного мастерства, благополу-
чия и процветания!

Александр МИШАРИН, 
губернатор 

Свердловской области

Анатолий ГУЩИН
В связи с увеличением 
снежного покрова жизнь 
лесных обитателей замет-
но осложнилась, особенно 
у кабанов и косуль. Добы-
вать корм из-под снега ста-
новится все труднее. Часто 
в такое время звери недо-
едают.В охотничьих заказни-ках на помощь животным уже пришли егеря и охотове-ды. В некоторых из них нача-лась вывозка на подкормоч-ные площадки зерна, соли, се-на, берёзовых и осиновых ве-ников, заготовленных в лет-нюю пору.Как рассказывают специ-алисты Дирекции по охране 

государственных зоологиче-ских охотничьих заказников и охотничьих животных, под-кормка началась уже практи-чески везде. Кстати, всего в области пятнадцать охотни-чьих заказников.Так, в заказнике «Богда-новичский», который специ-ализируется на размножении косуль, на днях завезли сра-зу несколько рулонов сена. Животные его словно ждали. Как в столовую на обед, потя-нулись к подкормке. Что ха-рактерно, людей почти не бо-ятся. Как только егеря отош-ли в сторону, тут же обступи-ли рулоны и стали дружно кормиться. 
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Тренер екатеринбургских хоккеистов подал в отставку 
  14  7-8 «Автомобилист» сменил «рулевого»Продолжение темы

«Столовые» для диких копытныхВ государственных охотничьих заказниках области начались вывозка подкормки и оборудование солонцов 

Праздник с ленточками 
на улице Братской
253 семьи офицеров и прапорщиков 
Екатеринбургского гарнизона Уральского 
регионального командования внутренних 
войск МВД получили квартиры.
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Сколько стоит залезть 
в бутылочку
Предприниматель из Екатеринбурга 
Ольга Ошуркова изобрела мобильную 
молочную кухню, позволяющую за 
пару минут приготовить в «полевых 
условиях» молочную смесь для малыша. 
Получила патент. Но превратить проект в 
реальность пока не удаётся.
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Удовольствие 
изысканного рода

Современный танец называют иногда 
«философией в пластике». Он не 
прост для восприятия, зато лучшие 
постановки этого жанра способны 
передавать те ощущения, что недоступны 
слову. 28 ноября в Екатеринбурге 
стартует III Международный фестиваль 
современного танца «На грани».
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Первый блин Ильи Бякина на посту тренера команды КХЛ 
вышел комом: клуб сейчас занимает последнее место
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«Совпадая с фамилией, ввысь стремился он с силою, что не выразить мне...»Наш «Высоцкий» – самый северный небоскрёб в миреИрина АРТАМОНОВА. 
Вчера в Екатеринбурге со-
стоялось открытие самого 
высокого здания России за 
пределами Москвы.Специально для журнали-стов «ОГ» главный инженер комплекса «Антей» Виктор Сомиков провёл экскурсию по 54-этажному зданию, на-званному в честь актёра, поэ-та и барда Владимира Высоц-кого, и рассказал, чем уника-лен единственный за преде-лами Москвы российский не-боскрёб. Экскурсия прошла с утра, а вечером в Екатеринбур-ге  состоялись сразу два зна-ковых события: в шесть ча-сов – открытие небоскрёба,  в восемь – предпремьерный показ нашумевшего фильма «Высоцкий. Спасибо, что жи-вой» в киноконцертном теа-тре «Космос». И там, и там от-

метился сын Владимира Се-мёновича Никита Высоцкий. 
«Вцепились они 
в высоту, 
как в своё»Журналисты «ОГ» одними из первых побывали на смо-тровой площадке «Высоцко-го», которая находится на от-метке 186 метров и пока за-крыта для екатеринбуржцев. С такой высоты весь город – как на ладони. Площадка ого-рожена высокими прозрач-ными перегородками, а для удобства посетителей сдела-ны специальные смотровые кабины. Высота «Высоцкого» – 198 метров. На сегодняшний день это самый северный в мире небоскрёб (небоскрё-бами считаются здания вы-ше 150 метров). Знамени-тая башня «Turning Torso» (в переводе с английского «За-

крученный трос»), располо-женная в шведском городе Мальмё, находится пример-но на градус южнее, и она на восемь метров ниже «Высоц-кого». Если говорить о России в целом, то уральский небо-скрёб выглядит вполне до-стойно. Он занимает восьмое место среди самых высоких зданий страны. Выше толь-ко московские башни. Трой-ка лидеров – 301-метровая «Москва» в  комплексе «Го-род столиц», 268-метровая высотка в комплексе «Башня на набережной» и самый вы-сокий жилой комплекс Евро-пы 264-метровый «Триумф-Палас». Ещё одна изюминка «Вы-соцкого» – вертолётная пло-щадка, расположенная на крыше здания. Планируется, что вертолёты будут садить-ся на «Антей» уже через пару месяцев. 

«Нам говорят 
без всякой лести...»Общая площадь «Высоц-кого» – 177 600 квадратных метров. К зданию пристро-ен девятиэтажный подземно-надземный паркинг на 670 парковочных мест. Возле са-мого небоскрёба  – ещё около 300 мест для автомобилей. –Комплекс включает в се-бя офисную часть, гостиницу, расположенную на 34-37-м этажах, несколько баров и ре-сторанов (пока их четыре), а также SPA-центр, – рассказал Виктор Сомиков. Стоимость аренды одно-го «квадрата» составляет от 1100 рублей ежемесячно, уточнили в отделе аренды «Антея». Пока сдаются только офисы до 12 этажа.  Чем этаж выше, тем аренда дороже. 
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На фоне 
54-этажного 
«Высоцкого» 
прежний городской 
рекордсмен – 
22-этажный 
«Антей» (в центре) – 
выглядит карликомАЛ
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