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Екатеринбург	 -6	 	-10	 Ю-З,	 5-10	м/с	 742

Нижний	Тагил	 -5	 	-9	 Ю-З,	 5-10	м/с	 743

Серов	 -6	 	-9	 Ю-З,	 5-10	м/с	 754

Красноуфимск	 -4	 	-8	 Ю-З,	 5-10	м/с	 746

Каменск-Уральский	 -4	 	-10	 Ю-З,	 5-10	м/с	 752

Ирбит	 -6	 	-11	 Ю-З,	 5-10	м/с	 762

Источник: Свердловский	ЦГМС-Р

6ПоГода на 30 ноября
																																																			облачность Температура ветер давление
																																													      и осадки	 день				ночь											направление,	сила	 мм.рт.ст.

Ирина ОШУРКОВА
В нашей области проходит 
межведомственная акция 
по выявлению работодате-
лей, которые не платят ма-
теринские пособия. После 
того как «Областная газе-
та» бросила клич, что с по-
добными жалобами мож-
но обращаться к уполномо-
ченному по правам челове-
ка Свердловской области, 
работы у Татьяны Мерзля-
ковой прибавилось – пись-
ма обиженных мамочек по-
летели в аппарат уполно-
моченного пачками.Конечно, и это к счастью, речь идёт не о сотнях и ты-сячах, а о десятках обраще-ний. Тем не менее дико то, что подобная ситуация, ког-да женщина не может полу-чить деньги, которые ей по-ложены по закону, вообще возможна.Редакция «ОГ» попросила 

Фонд социального страхова-ния (ФСС) провести «откры-тый урок» и «показательные учения» вместе взятые, что-бы в идеале (если это слово вообще применимо к далеко не идеальной ситуации), по-казать, как должны действо-вать женщина и заинтересо-ванные службы в случае не-выплаты пособий. ФСС – одно из главных действующих лиц в конфлик-те нерадивого работодателя и молодой мамы, потому что именно эта организация воз-мещает все пособия, правда, по зачётному принципу (сна-чала работодатель должен заплатить женщине, а толь-ко потом ФСС возместит за-траты в счёт будущих посту-плений). Однако такой коря-венький механизм – не их ви-на, это недочёты нашего за-конодательства.  
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«Родить» пособиеНа то, чтобы получить законные материнские деньги, иногда уходит больше времени, чем на саму беременность

     «Прямая лИнИя»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? На эти и другие вопросы Владимир Дмитриевич ответит читателям «Областной газеты» 29 ноября.
Звоните сегодня, 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 газеты» www.oblgazeta.ru в разделе «Прямая линия». Там же разме-щены ответы участников предыдущих «прямых линий».

Екатеринбург стал первым городом, увидевшим    первый художественный фильм о Владимире Высоцком
		14«Спасибо, что не мёртвый»
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Извольте вернуться:  
фальстарт
Сысертская	прокуратура	приостановила	
строительство	цеха	горячего	цинкования	
в	поселке	бобровский.	Проверка	
показала,	что	Уральский	завод	
металлоконструкций	затеял	эту	стройку,	
не	имея	соответствующих	разрешений.
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Праздник  
для рабочей элиты
Свердловская	область	–	один	из	
самых	развитых	субъектов	Российской	
Федерации,	обладающий	мощным	
промышленным,	научно-техническим	
и	кадровым	потенциалом.	В	Нижнем	
Тагиле	состоялся	первый		областной	
фестиваль	«Славим	человека	труда».
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Цены, ярмарки, скидки
Эти	темы	прежде	
всего	интересовали	
наших	читателей,	
звонивших	на	
«прямую	линию»	с	
министром	торговли,	
питания	и	услуг	
Свердловской	
области	дмитрием	
Ноженко.
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рождественский пост  
на дворе
Главное	в	эти	дни	не	постная	пища,	а	
воздержание	от	пересудов,	сплетен,	
пустых	разговоров	и	пустых	хлопот.	
Основная	цель	долгого	пути	к	празднику	
–	постижение	себя.
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Фестиваль тех,  
кому «за 60»
На	гала-концерте	фестиваля	«Осеннее	
очарование»	энергия	участников	рекой	
лилась	в	зрительный	зал.
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никита высоцкий: «Фильм — послание сына отцу и отца сыну»

Тамара ПЕТРОВА
Этот праздник новой Рос-
сии отмечается 9 декабря 
с 2007 года, то есть нынче 
— в пятый раз. Но впервые 
в нашей области он будет 
проходить столь масштаб-
но и долго — с 28 ноября по 
11 декабря.Инициатором акции вы-ступила общероссийская об-щественная организация «Ас-социация Героев», возглавля-емая Героем России Владими-ром Шамановым.В нашей области предло-жение поддержано на самом высоком уровне. Губернатор Александр Мишарин считает, что такие мероприятия име-ют большое значение для па-триотического воспитания граждан, особенно молодежи.Кстати, на Среднем Урале тоже уже четыре года суще-ствует ассоциация, объединя-ющая Героев Советского Сою-за, Российской Федерации, Ге-роев Социалистического Тру-да, полных кавалеров орде-нов Славы и Трудовой Сла-

вы. Таковых у нас 53 челове-ка. Возглавляет её Герой Со-циалистического Труда Ана-толий Королев.Во время декады состо-ятся разные события. На-пример, пройдет презента-ция туристического маршру-та «Г.К.Жуков в Свердловске в 1948–1953 годах», ведь 1 де-кабря Маршалу Победы ис-полняется 115 лет. В муници-пальных образованиях поре-шают вопросы об увековечи-вании памяти Героев в назва-ниях площадей, улиц, учебных заведений. А молодежные ор-ганизации благоустроят ме-ста захоронений, приведут в порядок обелиски, памятные знаки в честь Героев Отече-ства. В Каменске-Уральском же задумали большой кадет-ский бал под девизом «Судьба и Родина – едины!». У памят-ников и обелисков в эти дни появится «пост № 1».Завершится акция торже-ственным приемом для Геро-ев Отечества, их вдов и роди-телей у губернатора Алексан-дра Мишарина.

Ими гордится странаНа Среднем Урале пройдет декада Героев Отечества

Леонид ПОЗДЕЕВ
История этого выдвижения 
началась с момента, ког-
да Президент РФ Дмитрий 
Медведев, выступая на ХII 
съезде «Единой России» 24 
сентября текущего года, 
согласился возглавить спи-
сок партии на выборах 4 
декабря в Государственную 
Думу и предложил предсе-
дателю правительства Вла-
димиру Путину баллоти-
роваться в Президенты РФ, 
заявив, что сам пойдёт ра-
ботать в правительство.

А в пятницу 25 ноября Со-вет Федерации официально назначил на 4 марта дату вы-боров Президента Российской Федерации, дав тем самым старт президентской избира-тельной кампании. И в минув-шие выходные в ходе второго этапа XII съезда партии Вла-димир Путин официально вы-двинут кандидатом в Прези-денты РФ от этой партии. Как сообщает портал ER.RU, за та-кое решение единогласно про-голосовали все 614 делегатов, прибывших на съезд.По словам Дмитрия Мед-

ведева, «кандидат на пост Президента Владимир Влади-мирович Путин — действи-тельно самый популярный, самый опытный и самый успешный политик современ-ной России». Вот и на втором этапе съезда партии, которую он возглавляет, наглядно под-тверждено, что за Путина се-годня выступает большин-ство населения.Напомним, Владимир Пу-тин впервые был избран Пре-зидентом России большин-ством в 52,94 процента голо-сов избирателей на досроч-

ных выборах 26 марта 2000 года. На второй срок россия-не избрали его на очередных выборах 14 марта 2004 года, когда за него проголосовали уже 71,31 процента избира-телей. И в 2000-м, и в 2004-м годах Владимир Путин бал-лотировался на высший госу-дарственный пост в порядке самовыдвижения.На очередных выборах 2 марта 2008 года Президентом России был избран Дмитрий Медведев, выдвинутый «Еди-ной Россией» и получивший поддержку партий «Справед-

ливая Россия», «Гражданская сила» и Аграрная партия Рос-сии. За него тогда проголосо-вали 70,28 процента избира-телей.В 2008 году срок полномо-чий Президента был увели-чен с четырёх до шести лет, это положение вступает в си-лу, начиная с выборов главы государства в 2012 году.
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Новейшая история РоссииВсероссийская политическая партия «Единая Россия»  выдвинуласвоего кандидата на высший государственный пост
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27 ноября. москва. 
лужники. второй 
этап XII съезда 
партии «единая 
россия»

Дмитрий Медведев: «Так держать!»Андрей ЯЛОВЕЦ
Вчера Президент России 
Дмитрий Медведев посетил 
с рабочим визитом Екате-
ринбург.В аэропорту Кольцово гла-ву государства встретили гу-бернатор Свердловской обла-сти Александр Мишарин и пол-номочный представитель Пре-зидента РФ в Уральском феде-ральном округе Евгений Куй-вашев.Первым пунктом в насы-щенной программе визита пре-зидента был микрорайон Ака-демический. Дмитрий Мед-ведев высоко оценил темпы строительства жилья — сей-час  здесь возведено уже 28 со-временных домов, а до кон-ца 2011 года будут введены в эксплуатацию ещё 15. Напом-ним, что проект строительства этого микрорайона сегодня — крупнейший в России и Европе. На площади в 1,3 тысячи гек-таров к 2025 году планирует-ся построить более 13 милли-онов квадратных метров жи-лой и коммерческой недвижи-мости. Особо президент отметил реализацию жилищной про-граммы для военнослужащих — причем, как для действую-щих, так и уволенных в запас. Минобороны РФ по льготной цене приобретает в микрорай-оне квартиры для военнослу-жащих, увольняемых с воен-ной службы. За 2009–2010 годы в общей сложности ведомство купило здесь более трёх тысяч квартир.«Так держать и не снижать темпов!» — пожелал уральцам Дмитрий Медведев.В ходе визита президент принял участие в торжествен-ной церемонии открытия стан-ции метро «Ботаническая». Планируется, что в 2012 году будет запущена еще одна стан-ция екатеринбургского метро – «Чкаловская». Новые станции свяжут район Уралмаш и ми-крорайон Ботанический в Чка-ловском районе города.В ходе посещения Екате-ринбурга глава государства также намерен обсудить с гу-бернатором Свердловской об-ласти Александром Мишари-ным проблемы региона.

Подробности —  
в завтрашнем номере.
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Материалы  
о съезде 

«Единой России»


