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6в номере

Екатеринбург  -9   -13  Ю-З,  4-9 м/с  755

Нижний Тагил  -6   -12  Ю-З,  4-9 м/с  753

Серов  -5   -10  Ю-З,  4-9 м/с  764

Красноуфимск  -9   -11  Ю-З,  4-9 м/с  761

Каменск-Уральский  -10   -15  Ю-З,  4-9 м/с  767

Ирбит  -14   -20  Ю-З,  4-9 м/с  776

Источник: Свердловский ЦГМС-Р

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

6акция «оГ»

Подписка –  
благотворительный фонд

куда ведут тропы парка? 
Два новых туристских маршрута 
появятся в 2012 году в природном 
парке «Бажовские места». Один из них 
называется «Золото Сысерти», другой – 
«Духовное наследие».
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ЖкХ под вопросом
В течение дня руководство Фонда 
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства давало 
коллективное интервью руководителям 
региональных СМИ.
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временный регламент 
для депутатов
На следующей неделе состоится 
первое заседание избранного 4 
декабря Законодательного Собрания 
Свердловской области. Его временный 
регламент публикуется сегодня в 
«ОГ».
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Точка на карте
Село с аристократически длинным 
и красивым названием Всеволодо-
Благодатское стоит благодаря 
«позитивно-упёртым» патриотам этого 
северного уголка нашей области. А 
рядом – две жемчужины уральской 
природы: гора Денежкин Камень и 
озеро Светлое...
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в фонд благотворительной подписки продолжают поступать сред-
ства. называем имена новых участников, перечисливших средства 
на подписку.

65 ТЫСяЧ 388 рУбЛеЙ пе-
речислило для своих ветеранов 
оао «Производственное объ-
единение «Уральский оптико-
механический завод» –  гене-
ральный директор Сергей ва-
лерьевич макСИн (на снимке). 
100 ветеранов  этого предприя-
тия будут получать «Областную 
газету» в 2012 году.

В настоящее время от-
крытое акционерное обще-
ство «Производственное объ-
единение «Уральский оптико-
механический завод» имени 
Э.С. Яламова» (ОАО «ПО «УОМЗ») —  одно из крупнейших прибо-
ростроительных предприятий в России. Благодаря своей высоко-
технологичной продукции военного и гражданского назначения за-
вод широко известен как внутри страны, так и далеко за её преде-
лами. Предприятие сумело адаптироваться к рыночным условиям, 
сохранить и развить производство, научно-технический и кадровый 
потенциал. 

ОАО «ПО «УОМЗ» может по праву гордиться своими социаль-
ными программами. На предприятии ведется активная молодежная 
политика, оказывается поддержка ветеранам (в заводском Сове-
те ветеранов состоит более 3000 человек). Все работающие на объ-
единении получают право на дополнительное негосударственное 
пенсионное обеспечение, компенсацию расходов за аренду жилья 
и содержание детей в детских садах. Сотрудники УОМЗ бесплатно 
питаются в столовых и получают дотации на посещение заводско-
го спортивного комплекса «Луч», воспитавшего 6 призеров Олим-
пийских игр и целую плеяду многократных чемпио-
нов мира и Европы.

Тамара ВЕЛИКОВА
Жизнь стариков — не сахар. 
Но и жизнь со стариками — 
не мармелад. Особенно ког-
да им за 80, они не в ладах с 
электричеством, не дружат 
с водопроводными кранами 
и самогигиеной. И бросать 
престарелых мать или отца  
негоже, и жизнь твоя пре-
вращается в сплошное ис-
пытание...

Заберите  
свою мать!Каждый справляется как может. Взрослые дочери 86-летней Нины Павловны Швец из Верх-Нейвинского приду-мали свой вариант. Под пред-логом ремонта её запущен-ной квартиры младшая дочь, Людмила, перевезла мать в маленькую комнатку в быв-

шее общежитие и заперла на замок. Один раз в день (сосе-ди говорят, что реже) какая-нибудь из дочерей навеща-ет затворницу: приносит еду, устраивает постирушки. На свежем воздухе она не быва-ет. Когда за старым челове-ком «дохаживают», а он «до-живает», важны три вещи: еда, чистота, туалет. Раз всё ещё жива, значит, кормят. Со вторым и третьим — боль-шие проблемы, если соседи по коммуналке (бывшее об-щежитие выглядит как ком-мунальные квартиры на 5-6 комнат с общим коридором) на второй год пребывания  такой соседки написали заяв-ление в местный совет вете-ранов. В нём есть такие стро-ки: «Мы задыхаемся от вони в коридоре и в подъезде. Фор-точка в комнате закрыта, ба-

бушку ни разу не купали. Мы устали жить в антисанитарии и просим принять меры, что-бы дети забрали свою мать и ухаживали за ней как положе-но».
Всё хорошо, 
прекрасная 
маркизаПредседатель совета ве-теранов Ираида Попова по-говорила с соседями, через дверь — с бабушкой, с до-черьми. Те встретили подоб-ное вмешательство в их «се-мейное дело» в штыки. Тогда она обратилась за помощью в областной совет ветеранов. Оттуда полетели официаль-ные запросы в местное отде-ление полиции и в учрежде-ние социального обслужива-ние населения Невьянского района. 

Пришли ответы — сплош-ные отписки. Судите сами. Участковый, капитан поли-ции Константин Рылов от-правил «заявителю» поста-новление об отказе в воз-буждении уголовного дела. Он сообщает, что поговорил с соседкой Т.Рыбальченко, ко-торая подтвердила всё, что писалось в заявлении. По-говорил с дочерьми. Те по-яснили, что мать пересели-ли из её квартиры в аренду-емую комнату на время ре-монта, «закрывают её толь-ко в связи с тем, что мама мо-жет сама куда-нибудь уйти и не сможет самостоятель-но вернуться». В результате проверки никаких противо-правных действий в отноше-нии старой женщины не вы-явлено.

Социальный триллерОтцы и дети: современный вариант
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Отцы-основатели уральской столицы вновь в городе. С ними — Демидовы и Пётр Первый с супругой. Все восковые,  разумеется.

Музей истории Екатеринбурга восстановил восковую выставку конца прошлого столетия
«Де Геннин в Екатеринбурге»

Анна ОСИПОВА
Вот уже десятый раз рос-
сияне смогли задать Вла-
димиру Путину самые раз-
ные вопросы в прямом эфи-
ре. Наша редакция тоже не 
осталась в стороне. В 14:22 
по местному времени я на-
брала заветный номер. 
Почти сразу раздался жен-
ский голос: «Здравствуйте, 
вы позвонили на програм-
му «Разговор с Владимиром 
Путиным. Продолжение». 
Мой разговор с премьер-
министром длился ровно 
одну минуту и 41 секунду.Меня вежливо попроси-ли представиться, сказать, из какого я населённого пун-кта и после звукового сигна-ла задать вопрос. Вопрос у меня был не каверзный и не абстрактный, а совсем про-стой и конкретный. Рассказав о ситуации в Реже, где глав-ное предприятие ОАО «Реж-никель» находится на пороге закрытия, я спросила, может ли премьер как-то помочь этому уральскому городку.За четыре часа 32 мину-ты (это на шесть минут боль-ше прошлогоднего разгово-ра Владимира Путина с сооте-чественниками) премьер от-ветил на 88 вопросов росси-ян из всех регионов страны. В прямом эфире Свердловскую область представил нижне-тагильский Уралвагонзавод. Примечательно, что во время прямого эфира в студию по-ступило более 1,7 миллиона звонков. О Реже глава прави-тельства не говорил, но наме-ченный им курс социально-экономической политики, о котором тоже шла речь на «прямой линии», думаю, по-может и жителям этого го-родка…Вообще же вопросы рос-сиян, известных и не очень, никак нельзя назвать «при-глаженными» — собеседни-ки Путина подняли многие острые темы. 

«Это не пиар-процедура,  а живое общение»Уральцы делятся впечатлениями  от «прямой линии» с Владимиром Путиным
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никита и акинфий демидовы вновь встретились  
в екатеринбурге XXI века
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Рудольф ГРАШИН
Новый сезон Международ-
ного выставочного центра 
«Екатеринбург-ЭКСПО» от-
крывается сегодня гран-
диозной рождественской 
ярмаркой «Ёлка! Радости! 
Подарки!». А вчера ми-
нистр инвестиций и раз-
вития Свердловской обла-
сти Михаил Максимов по-
казал журналистам глав-
ную новогоднюю площад-
ку области.Во всех четырёх павильо-нах крупнейшего за преде-лами Москвы выставочно-го центра России вовсю шли последние приготовления к приёму гостей. Как сообща-ла во вчерашнем номере на-ша газета, грандиозная пло-щадка для семейного отды-ха будет работать здесь с 17 декабря  по 15 января. Игро-вые и спортивные площад-ки, в том числе крупнейший в стране каток, арена для но-вогодних детских представ-лений, самый большой на Урале экран для просмотра фильмов, кафе на 500 мест – всё это будет к услугам горо-жан и гостей города. Ожида-ется, что приезжать они бу-дут семьями, с детьми, бла-го имеется огромная авто-мобильная стоянка и нала-

жено регулярное автобусное сообщение с центром Екате-ринбурга. Ну и какой праздник без ярмарки? Развернётся она в павильоне номер один вы-ставочного центра и будет работать до 6 января. Здесь можно будет купить про-дукты для новогоднего сто-ла, новогодние украшения, детские товары, игрушки, ювелирные изделия, суве-ниры и многое другое. На площадке, предназначен-ной для ярмарочной тор-говли, наше внимание при-влекли несколько стендов, занятых поделками ремес-ленников.–Мы не ремесленники, мы – рукодельники. Про-стые предметы превращаем в красивые и полезные для людей вещи, – поправила меня Татьяна Магафурова. Она занимается редкой техникой декорирования – декупажом. Красочными салфетками обклеивает ку-хонную утварь, покрывает их лаком, и после этого про-стые вещи уже не узнать – они становятся украшени-ем вашего дома, будь то про-стая разделочная дощечка или лейка для полива цве-тов. 

Какой праздник  без ярмарки?На главной выставочной  площадке Урала сегодня  открывается грандиозная  рождественская ярмарка
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Галина СОКОЛОВА
Нижний Тагил – единствен-
ный город в Свердловской 
области, где была органи-
зована студия для прямо-
го общения с председате-
лем правительства РФ Вла-
димиром Путиным. Свои 
вопросы и напутствия пре-
мьеру высказали работни-
ки оборонного цеха Урал-
вагонзавода. Их слова эхом 
отозвались по всей России, 
ведь заводчане, не подби-
рая вежливых фраз, сказа-
ли то, что думают о гособо-
ронзаказе, руководителях 
военного ведомства и про-
тестных митингах.

–Мы готовы делать тех-нику, осваивать новые тех-нологии, но складывается впечатление, что это не нуж-но. Военные делают ставку на капремонты старья, а но-вое не заказывают. Закупка-ми от Минобороны занима-ются явно неспециалисты, – сделал вывод водитель-испытатель танков Олег До-мрачев и посоветовал Вла-димиру Путину отправить этих неспециалистов по из-вестному в народе маршру-ту. Быть может, вы усомни-тесь: мол, что может пони-мать в вопросах современно-го вооружения рядовой во-

дитель? Дело в том, что До-мрачев – водитель как раз не рядовой. Олег Валенти-нович танкист потомствен-ный. Вслед за отцом он при-шёл на Уралвагонзавод, и на сегодняшний день его «про-бег» на бронетехнике пре-вышает 100 тысяч киломе-тров. Он может управлять всеми образцами военной техники марки «УВЗ» и про-извести ремонт танка любой сложности. Прохождение его танком Т-90 полосы препят-ствий – гвоздь программы нижнетагильских выставок вооружения. 

«Мы не гламурные девицы, чтобы всем нравиться»Выступления тагильских рабочих стали самыми  резонансными на «прямой линии» с премьер-министром
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Праздничное настроение рождественская ярмарка будет 
дарить своим гостям почти месяц

начальник цеха УвЗ 
Игорь Холманских: 
«мы дорожим 
стабильностью и 
не хотим возврата 
назад»


