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Андрей ЯЛОВЕЦ
В Камышловском му-
ниципальном райо-
не под эгидой мест-
ной территориаль-
ной избирательной 
комиссии (ТИК) про-
шёл муниципаль-
ный этап областного 
конкурса социально-
политических проек-
тов «Будущее — за на-
ми!»В нём приняли участие восемь детских объедине-ний из четырёх школ райо-на. Все участники муници-пального этапа достойно представили свои проекты, но конкурс есть конкурс. И из числа представленных работ были отобраны луч-шие.Третье место присужде-но детскому объединению «Непоседы» Обуховской средней общеобразователь-ной школы за проект «Род-ной школе — красивое ли-цо». Второе место поделили два коллектива: совет му-зея Скатинской средней об-

щеобразовательной школы за проект «Замечательные бабушки» и детское объе-динение «Родники» Заре-ченского сельского поселе-ния Баранниковской сред-ней общеобразовательной школы за проект «Экологи-ческая тропа — удивитель-ное рядом».Победителем муници-пального этапа конкур-са стало детское объедине-ние «ШКИД» Аксарихинской средней общеобразователь-ной школы с проектом «Где родился — там и пригодил-ся» — именно оно предста-вит Камышловский район на межтерриториальном этапе конкурса.—От имени членов жю-ри всем участникам сегод-няшнего мероприятия мы говорим огромное спаси-бо за участие, за те добрые и важные дела, которые ре-бята реализуют в своих сё-лах, своих школах, — ска-зал председатель район-ной ТИК Сергей Степанов. — Всем удачи и новых поко-рённых вершин! Юлия ВИШНЯКОВА
Столицу Урала посетил 
посол Республики На-
мибии в России Ндали 
Че Камати. Визит носил 
ознакомительный ха-
рактер, гостя интересо-
вало развитие горнодо-
бывающего дела на Ура-
ле и вузы, в которых в 
перспективе могли бы 
учиться его соотече-
ственники. Посла при-
нял губернатор Сверд-
ловской области Алек-
сандр Мишарин. Это один из первых визи-тов Ндали Че Камати в рос-сийский регион. –Я думаю, нам есть чему поучиться в вопросах горного дела у вас, на Урале, – подчер-кнул дипломат Намибии.Пользуясь случаем, Алек-сандр Мишарин пригласил посла и его коллег посетить выставку промышленности и инновации ИННОПРОМ-2011, на которой предприятия со всей России представят свои перспективные разработки. Кроме того, он выразил на-дежду, что наш регион орга-низует ответный визит сверд-ловской делегации в Афри-ку. Есть все предпосылки для подписания в дальнейшем со-глашения о сотрудничестве по всем взаимовыгодным во-

просам в сфере образования и культуры. Первый шаг для взаимо-выгодной работы в сфере об-разования уже сделан. Посол посетил Уральский федераль-ный университет, эта встреча показала, насколько обе сто-роны заинтересованы друг в друге.О том, что УрФУ собирает-ся прорваться в мировое об-разовательное пространство,  для чего необходимо привле-кать иностранных студентов со всего мира, руководство вуза говорит уже давно. Так, к 2020 году долю иностранных студентов и аспирантов в об-щем потоке планируется до-вести до 20 процентов. И, ес-ли со странами ближнего за-рубежья и Европой УрФУ  на-лаживает сотрудничество успешно, то страны Африки – поле новое и интересное. –Мировой рынок образо-вания глобален, поэтому нам нужны иностранные студен-ты из Намибии, – подчёркива-ет проректор по международ-ным отношения УрФУ Максим Хомяков. – Серьёзных связей с Африкой у нас нет, разве что представители ЮАР от случая к случаю посещают наши кон-ференции.  Между тем российско-намибийские отношения име-ют долгую историю. Сотруд-ничество между странами ле-

жит в сфере горнодобываю-щей промышленности, энер-гетики, торговли. Сейчас в России по государственной ли-нии обучаются более 100 сту-дентов из Намибии, на 2011-2012 учебный год Россия пре-доставила этой стране 25 го-сударственных стипендий. В основном эти студенты полу-чают образование в москов-ских вузах, но, как замечает Че Камати, это лишает обучаю-щихся многих возможностей. Намибия – страна горнодобы-вающая, но система образова-ния долгое время не развива-лась, горному делу, металлоо-бработке здесь не учат. –Мы добываем минералы и в сыром виде отправляем их за рубеж. Тем самым теряем до-ходы, которые могли бы полу-чать, занимаясь обработкой. Сейчас наши студенты приез-жают в Россию по линии меж-государственных отношений, но правительство поднимает вопрос и о платном обучении. Поэтому мы будем благодарны, если УрФУ предоставит нам 20 мест, приоритетные специаль-ности мы подскажем, – заклю-чил Ндали Че Камати.Кроме того, Намибия заин-тересована и в наших препо-давателях. В стране всего два университета – один политех-нический, другой – классиче-ский. На базе политехническо-го планируется создать  фа-

культеты по горному делу и металлургии, для этого нуж-ны российские эксперты и знания. Проректор Хомя-ков заверил, что и в этом наш вуз готов помочь. После экскурсии по  УрФУ посол  убедился: уральский вуз – достойное место для обучения сту-дентов из его страны. Те-перь при помощи Интерне-та стороны подробней об-судят варианты сотрудни-чества. Планируется напи-сать письмо в Министер-ство образования и науки России, чтобы оно помогло с предоставлением мест в уральском вузе. Потом бу-дет подписано и соглашение о сотрудничестве. Как заверил посол, студентов из Намибии не пугает ни удалённость Ура-ла, ни его климат: «С погодой мы справимся».
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  снайпер – это 
специально  
обученный воин, 
в совершенстве 
владеющий ис-
кусством меткой 
стрельбы, маски-
ровки и наблюде-
ния. Его задача 
– уничтожение с 
первого выстре-
ла важных оди-
ночных целей.

  Намибия за-
интересована и в 
наших препода-
вателях. На базе 
политехническо-
го университета 
этой страны пла-
нируется создать  
факультеты по 
горному делу и 
металлургии, для 
этого нужны рос-
сийские эксперты 
и знания.

Жаждем!
Ситуация с нехваткой воды в Пер-
воуральске остаётся напряжённой.В начале марта в городе произошла очередная авария на трубопроводе, иду-щем от Верхне-Шайтанского водохра-нилища. Из-за этого объём подачи во-ды пришлось уменьшить, что привело к снижению общего давления в городских сетях. Сейчас водовод подаёт горожанам в два раза меньше живительной влаги, чем того требуют нормативы. На сегодняшний день ревдинский во-довод поставляет в Первоуральск поряд-ка 9200 кубических метров воды в сутки. Остальная жидкость поступает из сква-жины в Нижних Сергах и из городско-го водохранилища. Но эти источники на данный момент обеспечить потребности Первоуральска в воде не в состоянии. Го-род нуждается ежедневно в 65 тысячах кубометров воды, а получает 52. Чтобы решить проблему с количеством воды, в Верхних Сергах будет запущена ещё одна скважина. Это должно решить проблему. А пока первоуральцы надеются на паводок, который приблизительно нач-нётся во второй декаде апреля. Благо-даря растаявшему снегу, уровень во-ды в Верхне-Шайтанском водохранили-ще должен  подняться на три метра и достичь оптимального уровня. Тогда из кранов вода потечёт с прежней силой.

По материалам газеты  
«Вечерний Первоуральск»Две в одной 

В Ирбите в этом году должны объ-
единиться  центральная городская 
(ЦГБ) и районная больницы. Во-
прос уже согласован с областным 
минздравом.По словам главврача ЦГБ им. Л. Ше-стовских Бориса Хафизова, эта мера по-зволит, прежде всего, решить вопросы финансирования и кадрового дефици-та ирбитских учреждений здравоохране-ния. Сегодня как в городской, так и в рай-онной больнице не хватает ряда узкона-правленных специалистов. Слияние даст возможность сосредоточить кадры в одном месте и «закрыть» необходимые врачебные вакансии.  Объединённое мед- учреждение будет переведено на област-ное финансирование, что даст возмож-ность  повысить качество обслуживания населения за счёт приобретения нового медоборудования. По федеральной про-грамме в Ирбит в скором времени посту-пит 33 единицы медицинской техники на сумму более 108 миллионов рублей. Планируется, что на базе районной больницы разместятся поликлиника, ла-боратории, центр здоровья, на базе го-родской  – стационар. 

По материалам газеты  
«Ирбитская жизнь»  

и интернет-портала «Ирбит-медиа»Дорогу  к Иван-озеру отремонтируют 
Участок трассы длиной в три с по-
ловиной километра, ведущий к 
Исинскому водоёму, что недалеко 
от Нижнего Тагила, будет отремон-
тирован. Исинский водоём, который также на-зывают Иван-озером  в честь директора Уралвагонзавода Ивана Окунева, в совет-ские времена был излюбленным местом отдыха. Сейчас дорога туда находится в плачевном состоянии, как, собственно, и сам пруд. В этом году на её ремонт из областного бюджета выделено двадцать миллионов рублей. Администрация города провела кон-курс, по результатам которого опреде-лён исполнитель работ. Уже подготовлен проект. Работы начнутся, как только сой-дёт снег. Планируется, что в июле они бу-дут завершены. 

По материалам официального 
сайта Нижнего Тагила и газеты 

«Тагильский рабочий»  Олимпийцы  из детского сада
Малыши из детских садов Ирби-
та борются за звание малых олим-
пийских чемпионов города. Уже в 
четвёртый раз. В разных спортивных состязаниях приняли участие ребята из 14 садиков. К примеру, девочки и мальчики соревно-вались в метании набивного мячика ве-сом в один килограмм. У победителя Са-ши Захарова результат четыре метра 90 сантиметров, среди девочек лучший ре-зультат у Сони Кишкиной – четыре ме-тра 55 сантиметров. Соревнования бу-дут проводиться каждый четверг до кон-ца марта. 

По материалам сайта  
«Ирбит-медиа»

Алексей РОМАНЕНКО
В сборах участвовали 
военнослужащие частей 
из Нижнего Тагила, Че-
лябинска, Тюмени и Ека-
теринбурга. Такие меро-
приятия проводятся ре-
гулярно, их цель – при-
вивать солдатам знания, 
умения и навыки, необ-
ходимые для выполне-
ния должностных обя-
занностей. Ведь снайпер – это специ-ально обученный воин, в со-вершенстве владеющий ис-кусством меткой стрельбы, маскировки и наблюдения. Его задача – уничтожение с первого выстрела важных одиночных целей. В частях внутренних  войск снайперам отводится значимая роль при освобож-дении заложников, ликвида-ции не желающих сдаваться бандитов, проведении других специальных операций. Поэ-тому в ходе сбора был отрабо-тан самый широкий круг во-просов, начиная от изучения оружия и правил безопасного обращения с ним, заканчивая 

действиями при ликвидации вооружённых преступников. И, конечно, было мно-го учебно-боевых стрельб, стрелковых тренировок, со-стязаний в меткости. –Когда поражаешь цель, охватывает радостное чув-ство победы, – делится сво-ими ощущениями младший сержант Евгений Чирка, снай-пер из нижнетагильского от-ряда специального назначе-ния «Урал». Срочную службу Евгений проходил на космодроме, где за выполнением технических работ солдатам было не до ог-невой подготовки и они поч-ти не видели закреплённого за ними стрелкового оружия. Зато когда пришёл служить по контракту в спецназ, в нём открылся дремавший до того талант – за год он уже неод-нократно занимал призовые места на снайперских сборах. Вот и на нынешних отстре-лялся лучше всех.Сослуживец Чирки по от-ряду рядовой Сергей Винник контракт заключил не так давно, но за его плечами –   бо-евой опыт участия в 2000 году в контртеррористической опе-рации на Северном Кавказе, 

где он и стал снайпером ещё во время срочной службы. –Снайпер – это не как все, – гордо говорит Сергей о своей профессии. – Снайпер действу-ет один, как правило, в отрыве от своего подразделения. И от того, как сам подготовит ору-жие, выберет позицию, зама-скируется, зависит эффектив-ность его боевой работы. С оружием Винник знаком с детства: с 13 лет учился в Ка-детском корпусе в ЯНАО, уча-ствовал в стрелковых сорев-нованиях, в том числе на пер-венство автономного округа, а став постарше, ходил много раз на охоту – на диких каба-нов и даже на медведя.Ефрейтор Станислав Чебо-таев, сын охотника, тоже с ма-лых лет ходил с отцом в тайгу зверя промышлять. «Навыки, конечно, пригодились, – гово-рит Станислав. – Но и здесь, в войсках, я многому научил-ся. Теперь мечтаю, что когда уволюсь в запас, пойдём с от-цом на охоту и уже я его удив-лю, покажу, как меня в армии стрелять научили!». –Среди снайперов нет слу-чайных людей, – утверждает рядовой Владислав Чинчаев, который с 2008 года проходит 

службу по контракту в отряде спецназа, а до этого служил в разведывательном батальо-не в Дагестане. – Я, напри-мер, всегда мечтал попасть в элитные войска: воздушный десант, морскую пехоту или спецназ. Ещё в школе узнал о «краповых беретах» и на-деялся хотя бы увидеть их. А теперь, за два с поло-виной года сам три раза принимал участие в ква-лификационных испыта-ниях. В мае поеду в чет-вёртый раз.Поясним, что крапо-вый берет вручается бой-цу спецназа после про-хождения очень трудных испытаний и сдачи стро-гого квалификационного экзамена.По итогам же нынеш-него сбора первое место разделили снайперы из Ниж-него Тагила и Тюмени, второе и третье заняли военнослу-жащие из Челябинска.В личном первенстве луч-шим стал младший сержант Евгений Чирка, второе место занял рядовой Дмитрий Бо-чарников, третье – ефрейтор Станислав Чеботаев.

Не в бровь, а в глаз!Близ Ревды прошёл учебный сбор снайперов
У настоящего снай-
пера – взгляд с при-
щуром. Фото алек-
сея рОМаНеНКО

Привет студентам  из Намибии!Соглашение о сотрудничестве УрФУ с африканской страной ещё впереди, но понимание уже достигнуто
В 60-е годы Ндали 
Че камати был од-
ним из участников 
борьбы за незави-
симость Намибии. 
«Че» было его про-
звищем, теперь оно 
– часть его имени. 
Фото Юлии  
ВиШНЯКОВОЙ

Где родились – пригодилисьМолодёжь думает, выбирает, творит...

Алевтина ТРЫНОВА
Три района Сахалин-
ской области «отреза-
ли» разработчики ин-
терактивной карты, 
размещённой на офи-
циальном сайте Фе-
дерального агентства 
по делам молодёжи. 
По требованию Росре-
естра администрация 
сайта «вернула» Рос-
сии Курильскую гряду. 
Этот случай стал пово-
дом для массовых про-
верок всех коммерче-
ских структур, занима-
ющихся картографи-
ческой деятельностью, 
в том числе и в Сверд-
ловской области. По данным областно-го управления Росреестра, с начала года ревизии про-вели на пяти предприяти-ях, включая популярные электронные справочники с интерактивными карта-ми, такие как «ДубльГИС» и  «Екатеринбург на блюдеч-ке». 

Грубым нарушением, ко-торое может привести к за-блуждению граждан и в це-лом представляет угрозу для госбезопасности, счита-ется неверное отображение государственных границ. Таких курьёзов, как на сайте Росмолодёжи, на Сред-нем Урале пока не выявлено, однако нашлись другие про-блемы. В штате предприя-тий, выпускающих карты на бумажных и электронных носителях, специалисты об-наружили людей без карто-графического образования. Это является нарушением, при котором предприятие может лишиться лицензии. В результате проверок областное управление Рос-реестра составило два ад-министративных протокола и два предписания об устра-нении правонарушений. В дальнейшем специалисты пообещали уделять особое внимание интернет-картам, которые обновляются прак-тически каждый день.

Курилы  нам не жалко?На интерактивной карте  России пропали острова

Галина СОКОЛОВА
За последний год уча-
стились жалобы жите-
лей небольших городов 
нашей области на пло-
хое освещение улиц. О том что проблема сто-ит достаточно остро, сви-детельствуют следующие факты: в Туринске горожа-не несколько лет писали об-ращения во всевозможные инстанции, а жители города Заречного прошлой осенью выходили на пикет под ло-зунгом «Нам не видно». Гла-ва Нижней Туры Фёдор Те-лепаев, подводя итоги 2010 года, публично извинился перед земляками за ненад-лежащее освещение улиц.

Не слишком баловали светом и жителей Кушвы. Однако в наступившем го-ду местные власти наконец-то нашли 400 тысяч свобод-ных рублей и установили на улицах наружное освеще-ние. Теперь жизнь кушвин-цев стала намного комфор-тнее. В вечернее время они с удовольствием гуляют по улицам Гвардейцев, Союзов и Свободы. На днях краси-вые, а главное, работающие светильники украсили ули-цу Горняков. Местные жите-ли говорят, что особенно ра-ды тому, что освещение по-явилось до начала распути-цы. Теперь они могут выби-рать наиболее чистый путь к дому.

Кушвинское просветление На улицы города  вернулись фонари


