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 важно
созданная совместными усилиями медиков 
и региональных властей клиническая и лабо-
раторная база  онкогематологического цен-
тра позволяет внедрить современные зарубеж-
ные протоколы лечения и собственные науч-
ные разработки, что существенно улучшило ре-
зультаты лечения – сегодня удаётся спасать 
не менее 70 процентов пациентов. Для сравне-
ния: в начале 1990-х годов выживало не более 
15 процентов онкобольных детей. есть успе-
хи в развитии сложных диагностических техно-
логий, позволяющих не только поставить мак-
симально точный диагноз, но и контролировать 
эффективность терапии, сокращая или увели-
чивая интенсивность «тяжёлого» для пациентов 
лечения.

Лидия САБАНИНА
Руководитель детско-
го онкогематологиче-
ского центра ОДКБ № 1 
Лариса Фечина в Крем-
ле на недавней церемо-
нии вручения наград и 
званий лучшим меди-
кам России обратилась 
к Президенту РФ с пред-
ложением по созданию 
системы государствен-
ной поддержки научных 
разработок практикую-
щих врачей. –Несомненно, содействие молодым учёным-медикам должно ощущаться и на феде-ральном, и на региональном уровне, – говорит заслужен-ный врач РФ Лариса Фечина. – На днях областной минздрав решил профинансировать  обучение двух наших врачей в клинике города Тюбинген Германии. Цель этой важной стажировки – освоение слож-ной технологии транспланта-ции, которую мы планируем у себя внедрить....В центре детской онкоге-матологии ежегодно прохо-дят лечение около полутора тысяч пациентов, проводит-ся более 150 сложных опера-ций, в том числе и по транс-

плантации гемопоэтических стволовых клеток. Есть и свои уникальные разработки по ле-чению младенческого лейко-за. Метод  MLL-Baby,  разрабо-танный уральскими онкоге-матологами, в два раза повы-сил выживаемость младенцев с диагнозом «лейкоз», его  ис-пользуют и российские,  и за-рубежные клиники. Разработ-ка уральских онкогематологов многократно обсуждалась на международных конгрессах,  удостоена она и национальной премии «Признание».–Вопреки общепринято-му мнению, в НИИ подобная работа вряд ли могла бы поя-виться на свет, поскольку  это результат практической де-ятельности,  идея метода ро-дилась в головах врачей, за-нятых лечением редкой, но тяжелой группы больных, – подчеркивает Л. Фечина. – Мы периодически получа-ем предложения от западных коллег передать им часть тех-нологий для проведения экс-периментальных исследова-ний, но это означало бы наш отказ от отечественных при-оритетов и, по сути, переда-чу успешной российской тех-нологии в руки зарубежных head hunters – «охотников за умами»...

Такая важная поддержкаИзвестный детский врач-онкогематолог с Урала обратилась к Президенту РФ и была услышана

Развитие отечественной науки и медицины сдержи-вает не только низкая опла-та труда, но и отсутствие воз-можностей для профессио-нального развития, научной деятельности специалистов. Нередко они покидают реги-ональные клиники и пере-

езжают на работу в Москву, а чаще – в зарубежные кли-ники. Препятствовать этому процессу можно с помощью государственного  поощре-ния перспективных разрабо-ток, включающего и научные гранты, и стажировки в пере-довых клиниках.

В этой связи очень важно, что на днях Александр Миша-рин внёс своим указом изме-нения в положение о губер-наторских премиях для моло-дых учёных, увеличив коли-чество номинаций. Предпола-гается, что правительство об-

ласти постарается увеличить и размер премий.–В прошлом году грант как молодой учёный получал наш врач клинической лабо-раторной диагностики Алек-сандр Друй за работу по мо-лекулярным маркерам ней-робластомы, – замечает Ла-риса Фечина. – Очень наде-юсь, что поддержка научных разработок практикующих врачей, молодых специали-стов будет планомерной и по-стоянной...

Губернатор а.Мишарин (на снимке с ним рядом Л.Фечина) не раз бывал в детском 
онкогематологическом центре, работу и потенциал которого высоко оценивает

Вера ВОЛЬХИНА       
В годы Великой Отече-
ственной войны на Урал 
было эвакуировано бо-
лее 800 промышлен-
ных предприятий из за-
падных регионов стра-
ны, из них 250 – в Сверд-
ловскую область. Мно-
гие предприятия были 
перепрофилированы на 
выпуск военной продук-
ции. В связи с этим резко 
увеличился объём рабо-
ты и у сотрудников орга-
нов безопасности.На Управление НКГБ СССР по Свердловской области воз-лагались особые функции. Сотрудникам  приходилось ограждать оборонные объек-ты от проникновения аген-тов противника, предупре-ждать чрезвычайные проис-шествия в промышленности и на транспорте, охранять го-сударственную тайну, пресе-кать распространение прово-кационных слухов и поражен-ческих настроений среди на-селения области, разыскивать предателей и пособников не-мецких оккупантов. Всё это было бы невозмож-но без агентурно-оперативной работы, которая велась среди рабочих и служащих, колхоз-ников, эвакуированных и ра-неных, спецпоселенцев и за-ключённых. В результате вы-являлись реальные противни-ки: разведчики, диверсанты,  предатели, бандиты.Областным управлением более года велась оператив-ная радиоигра с фашистской 

разведкой, в ходе которой вра-гу поставлялась дезинформа-ция о работе оборонных пред-приятий и железнодорожно-го транспорта Среднего Урала. В этой игре использовались перевербованные агенты-радисты. Работа областного управ-ления в годы войны  строи-лась в тесном контакте с пар-тийными органами, которые регулярно информировались по широкому кругу проблем. В качестве примеров можно на-звать несколько спецсообще-ний в обком ВКП (б): «О мерах по  обеспечению движения по-ездов», «О срыве отгрузки во-енной продукции», «О халат-ном хранении артимущества и боеприпасов», «Об авторе антисоветских листовок».Коллектив управления со-стоял в основном из молодых  сотрудников, не имевших к то-му же достаточного общего и профессионального образова-ния. Кроме выполнения сво-их прямых обязанностей, со-трудникам управления прихо-дилось отправлять на фронт эшелоны с военными грузами, участвовать в севе, уборке уро-жая, хлебозаготовках. Не стоя-ли они в стороне и от  патри-отических начинаний. Напри-мер, оказывали материаль-ную помощь фронту из лич-ных сбережений.  Они внесли более четырёх миллионов ру-блей на строительство танко-вой колонны «Дзержинец», со-брали 5600 теплых вещей для фронтовиков.В июне 1943 года был от-правлен на фронт  Уральский  добровольческий танковый 

корпус, сформированный в Свердловске. Органы воен-ной контрразведки корпу-са комплектовались в основ-ном из сотрудников областно-го управления.  Именно в 1943 году были созданы органы «Смерш», и в Свердловске на-ходилась  одна из школ, кото-рая готовила кадры для них.Более 200 сотрудников управления прошли суровыми фронтовыми дорогами, воева-ли на  всех фронтах, дошли до Берлина и даже расписались на рейхстаге. Они освобожда-ли Венгрию, Польшу, Чехосло-вакию, Австрию, Югославию, участвовали в войне с Япони-ей. Многие наши фронтови-ки отмечены наградами стран – участниц Второй мировой  войны, в частности – польски-ми «Золотым крестом заслу-ги», «Офицерским крестом ор-дена возрождения Польши», «Крестом Грюнвальда Ш клас-са».В музее управления хра-нятся фронтовые письма ка-питана Якова Антоненко. Он был оперуполномоченным особого отдела НКВД 95-й тан-ковой бригады. Интересно, что в одном из писем брату он писал: «… если бы увидел кон-структора «Т-34», то я его бы расцеловал за эту машину». В годы войны погибло 27 сотрудников свердловского управления, их имена занесе-ны в областную Книгу Памя-ти и на мемориальную доску управления. Это наша благо-дарная память о войне и, пре-жде всего, о творцах Победы.

Это не просто игры: в ходе отбора ребятам приходится проявлять различные качества, ведь 
быть только отличником для стипендии недостаточно
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Юлия ВИШНЯКОВА
Уральский государствен-
ный университет, ны-
не Уральский Федераль-
ный, занял второе место 
в рейтинге ведущих рос-
сийских вузов, состав-
ленном благотворитель-
ным фондом Потанина. В качестве критериев оцен-ки вузов берутся интеллекту-альный и личностный потен-циал студентов-отличников, а также профессиональный уро-вень лучших молодых препо-давателей. Уже 11 лет наши сту-денты получают не только по-танинскую стипендию, они раз-рабатывают социальные проек-ты, многие из которых успешно реализуются. Уральские «пота-нинцы» считают, что они, в от-личие от многих отличников, не ботаники, а те, кому интересно учиться и кто умеет своими зна-ниями пользоваться. В этом году у УрФУ рекорд-ное количество стипендиа-тов –  40, это суммарный по-казатель двух объединивших-ся уральских вузов. Стипендия фонда назначается по резуль-татам конкурсных отборов. Пропуск на конкурс – зачётка с отличными оценками за две последние сессии. Потом пре-тендентов ждёт тестирование, проверяющее кругозор и ло-гику. По его итогам самые «ин-теллектуальные» участвуют в ролевой игре, выявляющей лидерские и организаторские способности. Победителям на учебный год назначается еже-месячная стипендия в разме-ре 3500 рублей. Но, как гово-рят сами стипендиаты, день-ги в этом конкурсе не главное, куда интересней разработать проект и пройти с ним на Лет-нюю школу Фонда.Вот и проекты победите-

Комплекс «ботаника»Уральский университет получил второе место  в очередном рейтинге вузовлей этого года уже почти раз-работаны, и 27 июня ураль-ские отличники отправятся на Летнюю школу в город Химки, где их ждут тренинги и мастер- классы, но большую часть вре-мени они посвятят работе над своими волонтёрскими про-ектами. Победители конкурса студенческих проектов полу-чат от Фонда гранты на их реа-лизацию в 2011 году. Студентка факультета журналистики Мария Пост-ных стала стипендиаткой фон-да Потанина уже второй раз и уже второй раз отправляет-ся на Летнюю школу. В про-шлом году социальный проект именно её команды победил и был реализован на выделен-ный грант. –Наш проект назывался «Устная история», – рассказы-вает Мария. – Он стал своео-бразным мостиком между ве-теранами и школьниками. Ре-бята брали интервью у пожи-лых людей, собирали истории из их военного прошлого. Осе-нью 2010 года вышел диск с собранным материалом, ко-торый можно использовать и историкам, и всем, интересую-щимся историей войны.В этом году команда Ма-рии представит проект «Neo Бург», направленный на по-мощь приезжим первокурсни-кам в адаптации к новому  го-

роду. Основной момент – ин-тересное ориентирование по Екатеринбургу. Для ребят бу-дет составлен маршрут через нестандартные места нашего города, например, дом «Расчё-ски» на улице Малышева,  Зер-кальный дворик, самая старая лиственница города.Помимо студентов, на-грады от Фонда назначают-ся и преподавателям. Вруче-ние грантов – в конце июня. Интересно, что в этом году в конкурсе «Преподаватель он-лайн» победила Екатерина Ел-фимова, доцент кафедры мате-матической физики. Она полу-чит грант на создание своего сайта, который будет исполь-зоваться в учебном процессе. К ребятам, которые ста-раются быть отличниками во всём, отношение в стране весь-ма двойственное. Ведь многие студенты уже с первых курсов спешат работать, и если в шко-ле быть отличником ещё бо-лее или менее престижно, то в вузе это может показаться странным. Тем не менее, имен-но такие ребята с юных лет увлекаются наукой, и в основ-ном именно они продолжают заниматься ею после оконча-ния вуза. И отличникам нужна поддержка – в виде грантов, стипендий и даже элементар-ного интереса к ним.
 кстати
Места в пятерке лучших вузов распределились следующим 

образом:
1. Новосибирский государственный университет
2. Уральский государственный университет им. а.м. Горького
3. Казанский федеральный (Приволжский) университет  

им. В. и. Ульянова-ленина
4. российский государственный педагогический университет 

им. а. и. Герцена
5. московский государственный университет имени м. В. ло-

моносова

«Я бы расцеловал конструктора Т-34!...»В год 70-летия начала Великой Отечественной достоянием гласности становятся  малоизвестные прежде страницы войны

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «МеталлИнвест» Бобин В. А. (620043, 

г.Екатеринбург, ул. Ухтомская, 43 – 4, тел. (343) 232-58-14, член НП СОАУ «Меркурий», г.Москва) 

проводит 29.07.11 г. в 10.00 местного времени электронные торги – аукцион с открытой формой 

предложения о цене имущества (электронная площадка www.utender.ru):

Лот № 1 – дебиторская задолженность ООО «Зенитко Финанс Менеджмент», принадлежащая 

ООО «МеталлИнвест», начальная цена продажи – 18 770 000,00 руб., шаг аукциона 938 500,00 руб., 

сумма задатка – 187 700,00 руб. Заявки на участие в торгах предоставляются на указанный сайт опе-

ратора с 10.00 местного времени 25.06.11 г. до 10.00 местного времени 25.07.11 г. 

Перечень представляемых документов и требования к их оформлению:

1. Заявка, соответствующая требованиям п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

№ 127-ФЗ от 26.10.02 г.

2. Платёжный документ, подтверждающий оплату задатка с отметкой банка об исполнении.

3. Доверенность (при подаче заявки доверенным лицом).

4. Дополнительно нотариально заверенные копии следующих документов:

Для юридических лиц (индивидуальных предпринимателей): выписку из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), 

выданную не ранее 30 дней до момента подачи заявки, копии учредительных документов; для физи-

ческих лиц – копию паспорта; для иностранного гражданина – надлежащим образом заверенный 

перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица (индиви-

дуального предпринимателя) в соответствии с законодательством соответствующей страны.

Сроки, порядок внесения задатка, реквизиты счёта: в течение 25 дней со дня опублико-

вания настоящего сообщения перечисление денежных средств по реквизитам: ООО «Ме-

таллИнвест» ИНН/КПП 6658300678/665801001, р/сч. 40702810016000047096 в Уральском 

банке Сбербанка РФ,  к/с 30101810500000000674, БИК 046577674.

Порядок и критерии выявления победителя торгов: победителем торгов признаётся участник 

торгов, предложивший наибольшую цену продажи имущества. Итоги торгов оформляются протоко-

лом о результатах торгов, который является основанием для заключения договора купли-продажи.

Порядок и срок заключения договора купли-продажи: договор купли-продажи имущества 

подписывается победителем торгов не позднее чем через десять дней с момента подписания про-

токола об итогах торгов. Победитель обязан уплатить цену продажи имущества не позднее чем че-

рез месяц с даты подведения итогов торгов.

Со сведениями об имуществе можно ознакомиться по тел. (343) 232-58-14.

Премий  
для молодых ученых 
станет больше
количество номинаций на соискание пре-
мий для молодых учёных  увеличилось с 
16 до 20, кроме того, введены три новые 
номинации и расширен круг соискателей 
премии. соответствующие изменения уже 
внесены указом губернатора александра 
Мишарина в положение о премиях. 

С предложением увеличить число пре-
мий для молодых учёных к губернатору об-
ратились министр промышленности и на-
уки Свердловской области александр Пе-
тров и академик Валерий Чарушин, а также 
проректоры по науке вузов региона и руко-
водители отраслевых институтов. Все они 
указали на необходимость поддержки та-
лантливой научной молодёжи.

Теперь на соискание премий могут пре-
тендовать учёные, работающие не толь-
ко в институтах Уральского отделения раН 
и вузах, но и иных научных организаци-
ях Свердловской области. а новые номина-
ции полностью отвечают запросам време-
ни: за лучшие работы в области техниче-
ских, инженерных наук и за лучшую работу 
в области охраны окружающей среды и ра-
ционального природопользования. Номи-
нация «За лучшую работу в области физи-
ологии и медицины» разделена на две со-
ставляющие. 

Напомним, премии губернатора Сверд-
ловской области для молодых учёных 
учреждены в 2004 году. За это время было 
поддержано 84 молодых учёных. размер 
премии составляет 100 тысяч рублей каж-
дая, при этом сумма премии не подлежит 
налогообложению.

Юлия виШнЯкова

Центр мастеров
с уральскими народными промыслами по-
знакомит свердловчан и гостей области 
Центр традиционной народной культуры 
среднего Урала на Федеральном сабантуе.

Художественная ковка металла, гончар-
ное ремесло, керамика, роспись по фарфо-
ру, художественная обработка камня, резь-
ба по дереву, плетенье из бересты и лозы, 
традиционное ткачество…

На тематической площадке будут ра-
ботать мастерские, где любой желающий 
сможет узнать секреты ремёсел, которые 
прошли через века и столетья и были со-
хранены уральскими умельцами. На по-
казательных мастер-классах гости смо-
гут попробовать себя в роли кузнеца, по-
сидеть за гончарным кругом, сделать таво-
ложскую свистульку из глины, сплести бе-
рестяное украшение, поучиться уральской 
росписи по дереву и металлу. 

На выставке-ярмарке будут пред-
ставлены изделия мастеров народного и 
декоративно-прикладного искусства. Орга-
низаторы утверждают: «Каждый гость яр-
марки сможет найти для себя неповтори-
мое изделие, сделанное руками лучших ма-
стеров Среднего Урала. Никто не останется 
равнодушным, увидев россыпи уральских 
самоцветов, сысертский фарфор с ручной 
росписью, обливную керамику, знаменитые 
тагильские подносы, золотистое кружево 
уральской лозы, панно и украшения из во-
йлока, а также резные деревянные изделия 
и русские традиционные куклы». 

Сопровождать мастер-классы будет яр-
кое театрализованное представление с яр-
марочными зазывалами и выступлением 
фольклорного ансамбля «ладканья». 

Центр традиционной народной культу-
ры Среднего Урала приглашает горожан и 
гостей города на душистый ароматный чай 
из самовара с уральскими шанежками и 
расписными пряниками на стадион «локо-
мотив» 2 июля с 11 утра.

сЛУжба сеМЬи «наДежДа»
2248. ТАТЬЯНА. 59, 164, миловидная, стройная, занимаюсь 

спортом, веду здоровый образ жизни, с высшим медицинским об-
разованием. Познакомлюсь со спокойным, аккуратным мужчиной 
без вредных привычек, который одинок.

2249. СВЕТЛАНА. 43, 164, стройная, очень скромная, имею 
медицинское специальное образование, надеюсь встретить чело-
века для серьёзного знакомства.

2250. О себе: сероглазая, волосы русые, 36, 164, стройная, «Во-
долей», есть взрослый сын. Не курю, спортивная, автолюбитель. 
Надеюсь встретить мужчину своей мечты. Вы – до 45 лет, повыше 
меня ростом, самостоятельный, обеспеченный, надёжный.

2257. О себе: 42, 162, 64, «Весы», детей нет, скромная жен-
щина без высоких запросов и вредных привычек, надеюсь по-
знакомиться с мужчиной для создания семьи. Вы – без проблем 
с работой и деньгами, работаете, с желанием создать семью, не 
злоупотребляющий спиртным.

0908. ПАВЕЛ. О себе: 49, 170, крепкого сложения, «Рыбы», раз-
ведён, с высшим образованием, некурящий, занимаюсь спортом, 
автолюбитель. Ищу домовитую, спокойную женщину. Вы – скром-
ная, 40-46 лет, без высоких запросов, можно с детьми.

0909. О себе: пенсионер, не работаю, 66 лет, среднего роста, 
ранее рабочий, спокойный, аккуратный, по характеру домосед, не 
садовод, не путешественник. Ищу спокойную женщину своих лет, 
невысокого роста, которой одиноко, как и мне.

2201. Современная симпатичная женщина, 48, 157, 70, с высшим 
образованием, обеспечена всем, автолюбитель, увлечения: кино, 
театр, книги. Вы – образованный, материально обеспеченный, 
ласковый, заботливый, возраст – от 45 лет и старше. Для серьёз-
ных отношений.

2258. О себе: 40, 164, 75, детей нет, имею работу, жильё, увле-
чения, оптимистка, люблю жизнь, доброжелательная и дружелюб-
ная. Надеюсь встретить мужчину, который полюбит меня, и выйти 
за него замуж. Внешне я обаятельная, приятная.

0888. СЕРГЕЙ. О себе: 48, 180, детей нет, живу недалеко от 
города, спокойный, скромный, без вредных привычек. Надеюсь 
встретить женщину до 45 лет – спокойную, скромную, лучше из об-
ласти, которая хотела бы создать семью, без вредных привычек.

0852. Ищу спутницу жизни или подругу жизни – активную, 
невысокого роста, с хорошим здоровьем, весёлую, садовода, 
остальное – при встрече. О себе: 65 лет, энергичный, не старик, 
живу с детьми и внуками.

ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему вас абоненту можно 
оставить свои координаты по тел. 20-16-788 или 350-83-23 или 
написать письмо по адресу: 620075, г.Екатеринбург, пр. Лени-
на, 81, Служба семьи «Надежда», для аб. №______________
(вложив чистый конверт). Можно писать на е-mail – slugba-n@
mail.ru или обращайтесь в Службу, часы работы: 12.00-18.00, в 
субботу – по договорённости, воскресенье – выходной.
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