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  Теперь среди 
учащихся по рабо-
чим специально-
стям будут регу-
лярно проводить-
ся конкурсы луч-
ших по профессии 
не только в обла-
сти, но и в стране.

 КСТАТИ
В Свердловской обла-
сти создана обществен-
ная организация инвали-
дов «Спутник», объединя-
ющая более двух десят-
ков 60-летних людей, пе-
ренёсших в детстве поли-
омиелит. В России инва-
лидам приходится нелег-
ко, но для них достойный 
пример силы духа чело-
века, переболевшего по-
лиомиелитом, – Франклин 
Рузвельт – четырежды 
Президент США.
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Разыскивается 
пропавшая 
шестиклассница
В Асбесте в поисках 12-летней Даши Бурдиной 
задействовано 130 сотрудников полиции.  

Отправившись, как обычно, в школу, 22 
октября Даша не появилась на занятиях, но и 
домой не возвратилась. Её мама сначала ис-
кала дочь самостоятельно, а к вечеру обрати-
лась за помощью в полицию. Как информиру-
ет пресс-служба Следственного комитета Рос-
сии, по факту безвестного исчезновения де-
вочки возбуждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного одним 
из пунктов статьи 105 УК РФ (убийство мало-
летней). 

Пресс-служба областного полицейского 
главка просит всех, кому что-либо известно о 
местонахождении Даши Бурдиной либо об об-
стоятельствах ее пропажи, сообщить об этом 
по линии «02» или по круглосуточному теле-
фону доверия ГУ МВД области — 8 (343) 
358-71-61 или в Асбесте 8 (34365) 2-04-02, 
2-03-27, 2-03-85, 2-09-25, 2-09-48.

У инвалида отняли 
пистолет
В  Артёмовском районе 28-летний житель села 
Покровское прямо на улице разоружил и огра-
бил односельчанина.

Своего обидчика 27-летний инвалид вто-
рой группы поначалу принял за обычного про-
хожего. Однако незнакомец не постеснялся на-
пасть на более слабого, побить его и обобрать. 
Как сообщает пресс-служба областного поли-
цейского главка, злоумышленник сорвал с ин-
валида куртку, отнял у него деньги в сумме 
1500 рублей и сотовый телефон. Также добы-
чей грабителя стал пневматический пистолет 
жертвы,  приобретенный, очевидно, как раз в 
целях самообороны. 

Грабитель был задержан сотрудниками по-
лиции неподалеку от места преступления. Воз-
буждено уголовное дело.

Снайпера из Зелёной 
Рощи ищет пёс Амур
Сотрудники екатеринбургского гарнизона по-
лиции вместе с кинологами разыскивают 
стрелка, который в минувшее воскресенье ра-
нил двух молодых людей в городском парке.

В результате беспорядочной пальбы, от-
крытой в воскресенье около 17.30 неизвест-
ным злоумышленником в парке Зелёная Роща, 
пострадали два подростка: один получил пуле-
вое ранение левой голени, второй – слепое ог-
нестрельное ранение груди. Оба пострадавших 
госпитализированы. По информации ГУ МВД 
Свердловской области, на место происше-
ствия вместе со следователями выезжал ки-
нолог со служебной собакой по кличке Амур. 
В парке изъято несколько гильз от оружия ка-
либра 9 мм.

Автомобиль-
нарушитель оказался 
«наркогрузовиком»
Как сообщает пресс-служба областного 
Управления госнаркоконтроля (ФСКН), пресе-
чена деятельность организованной преступ-
ной группы и перекрыт очередной канал по-
ставки наркотиков на территорию Среднего 
Урала. 

Чтобы задержать мчащийся с превыше-
нием скорости через центр Екатеринбурга ав-
томобиль BMW-528, в котором, по сведению 
наркополицейских, перевозилась особо круп-
ная партия наркотиков, оперативники произ-
вели предупредительные выстрелы из табель-
ного оружия в воздух и по колесам «бумера». 
Однако антиаварийный герметик защитил ко-
лёса, позволив машине-нарушителю продол-
жить «гонки». Пытаясь скрыться от преследо-
вания, пилот BMW сбил оперативного сотруд-
ника. Иномарку удалось остановить, лишь пе-
рекрыв дорогу служебным автомобилем, ко-
торый в результате был поврежден, как и ещё 
несколько автомобилей посторонних лиц.

За рулём задержанной иномарки нахо-
дился неработающий и прежде судимый 30-
летний уроженец Ревды. Его пассажиркой ока-
залась 60-летняя ранее не судимая пенсионер-
ка, жительница Санкт-Петербурга. При осмо-
тре машины изъято почти килограмм кокаи-
на и около трёх кило амфетамина, плюс круп-
ная сумма денег, пять сотовых телефонов и 
охотничий нож. С учётом изъятого на съёмной 
квартире водителя, из незаконного оборота 
изъято 1, 118 кг  кокаина, 3,5 кг амфетамина и 
264,38 кг гашиша.

Возбуждено уголовное дело. Задержан-
ным мужчине и женщине грозит лишение сво-
боды на срок до 20 лет со штрафом до милли-
она рублей.

Мама с сыном ограбили 
престарелую соседку
В посёлке Красногвардейский Артёмовского 
района за разбой и поджог частного дома за-
держан семейно-разбойничий тандем «Мать 
и дитя».

Разбойное нападение на жилище 84-
летней пенсионерки совершили её пьющие со-
седи – вооружённые ножом женщина и её 19-
летний сын. В чужой дом, куда они нередко за-
ходили занять денег,  злоумышленники забра-
лись ночью через окно. Угрожая хозяйке убий-
ством и нанося ей удары, они отняли у неё всю 
имеющуюся наличность – 12 тысяч рублей. А 
уходя, юный негодяй поджёг старушкину ком-
нату. Старушка, к счастью, жива. Задержанные 
разбойники в содеянном сознались.

Подборку подготовила 
Зинаида ПАНЬШИНА

Лидия АРКАДЬЕВА
Более трёх десятилетий не 
было зарегистрировано ни 
одного случая заболевания 
свердловчан полиомиели-
том, но инфекцию рано счи-
тать полностью побежден-
ной…–Начиная с 1997 года Рос-сия сохраняет статус страны, свободной от этого грозно-го заболевания, – рассказали в Управлении Роспотребнадзо-ра по Свердловской области. – Но сохраняется риск завоза ин-фекции из Средней Азии, из се-верной Индии, Пакистана и не-которых других стран…Так, весной 2010 года в РФ было зарегистрировано 14 случаев завоза полиомиели-та из Таджикистана, в том чис-ле два случая на территории Свердловской области. Распро-странения инфекция не полу-чила – за две недели на Сред-нем Урале по эпидпоказаниям были привиты 46 тысяч граж-дан Таджикистана.Санитарные врачи подчер-кивают, что самый эффектив-ный способ поддержания эпи-демиологического благополу-чия – вакцинация от полиоми-елита детей.…До конца 50-х годов XX 

Вирус отступил?Вчера отмечался Всемирный день борьбы с полиомиелитом

века эпидемии полиомиелита в разных странах уносили ты-сячи преимущественно дет-ских жизней. Болезнь пошла на убыль после того, как в се-редине 60-х годов повсемест-но стала проводиться вакци-нация. Опасный недуг уносил жизни 10 процентов заболев-ших, а ещё 40 процентов стано-вились инвалидами. Из-за па-ралича верхних и нижних ко-нечностей люди, перенёсшие полиомиелит, могут передви-гаться только в инвалидной коляске или при помощи спе-циальных ортопедических ап-паратов.

Александр ШОРИН
В рамках этой акции чита-
тели посвящали поэтиче-
ские строки своим люби-
мым периодическим изда-
ниям. И нам очень приятно 
сообщить о том, что самы-
ми активными его участни-
ками стали читатели «Об-
ластной газеты».Награждение победителей проходило в минувшую субботу, на фестивале прессы, который проходил в здании екатерин-бургского Главпочтамта и был приурочен к завершению Все-российской декады подписки. «ОГ» посвящали свои сти-хи читатели из Нижнего Таги-ла и Арамили, Екатеринбур-га и Тавды… Но самые яркие строки принадлежали перу… одиннадцатилетней школь-ницы из столицы Урала Са-ши Намятовой, которая сочи-нила об «Областной газете» целую поэму под названием «Настроение».  На фестиваль Саша пришла вместе со своим папой Максимом Геннадьеви-чем и с удовольствием декла-мировала стихи.Ушло куда-то Настроение,Забилось под кровать, И даже на варенье Не хочет вылезать, – читала Саша. И сразу ста-ло интересно – чем же можно приманить это самое Настро-ение?! А оказывается –  На-строение пристрастилось к «выборочному чтению» – ему «Областная газета» просится в руки!И, в завершение:Каша с «Областной газетой» утром – 

Хорошее начало дня.Не верите другим – спросите у меня!Эта ученица из 5 «Г» ека-теринбургской школы №163 стихи пишет лет с пяти и да-же издавала свою домашнюю «стихотворную газету». –Я очень люблю читать, – рассказывает Саша. – Книжек столько уже прочитала, что и не сосчитать! Сейчас мне больше всего нравится фан-тастика и приключения.–А из газет, – рассказал о ней папа, – она читает не только «Областную» (как «взрослую», так и приложе-ние – «Новую Эру»), но и дру-гие солидные издания. Лю-бит она у нас «поумничать»…И тут же получил от дочки достойный отпор:–Умничать, папа, это хоро-шо. Хочу и буду умничать!За свой талант и «умни-чанье» эта девочка получила в подарок от «ОГ» «Альманах российской поэзии XXI века».Впрочем, муза, конечно же, посещала не только юных наших читателей.  Провизор из Екатеринбурга Галина Тю-тикова признается, что благо-даря этому конкурсу открыла в себе талант поэта. Вот ее строки:Газету мою «Областную» я в руки возьмуИ вновь прочитаю от корки до корки.В ней обо всем – про родную страну,Про отчий мой край, города и поселки.В ней все о моих земляках – О людях смелых и гордых,О подвигах их трудовых, об отважных делах

Чем приманивают настроениеПодведены итоги литературной акции «Мы дружны с печатным словом»

Сергей АВДЕЕВ
В этот день в 1653 году в Рос-
сийской империи  впервые 
появился Единый таможен-
ный устав. И с тех самых пор 
таможня на внешних грани-
цах страны неизменно слу-
жила мощным источником 
для пополнения казны госу-
дарства. В лучшие времена 
она наполняла его кошелёк 
до 70 процентов. И это ещё 
не вся польза, которую при-
носят отечеству таможен-
ники.Свердловский губернатор Александр Мишарин направил в адрес сотрудников Уральской региональной таможни по-здравление. Глава региона под-черкивает: «Работа таможен-ной службы подчинена важ-нейшей цели — обеспечению экономической безопасности, защите национальных интере-сов страны, здоровья и жизни людей». Сегодня Уральское та-моженное управление (УТУ), говорится в поздравлении гу-бернатора, это мощная совре-менная структура, включаю-щая в себя десять таможен и 48 постов. Здесь работает четыре тысячи специалистов. В зоне ответственности таможенных органов Уральского управле-ния находятся шесть субъектов Российской Федерации. Ураль-ские таможенники только с на-чала года перечислили в феде-ральный бюджет 39 миллиар-дов 457 миллионов рублей. Это на девять процентов превыша-ет показатели аналогичного периода прошлого года. Таможенная служба России сегодня - это многофункцио-нальная, технически оснащён-ная, динамично развивающая-ся структура. Она пресекает по-

пытки контрабандистов про-везти через границу РФ нарко-тики и оружие, опасные ради-ационные, некачественные и контрафактные товары, борет-ся с экономическими престу-плениями. Деятельность таможенной службы вполне можно отнести к факторам экономической, со-циальной и в какой-то мере по-литической стабильности. Ведь таможенные органы, обеспечи-вая более 50 процентов посту-плений в доходную часть феде-рального бюджета, дают госу-дарству реальные деньги для осуществления государствен-ных социальных программ, вы-платы пенсий, пособий, зарпла-ты бюджетникам. Год от года растёт актив-ность участников внешне-экономической деятельности УрФО. За девять месяцев это-го года внешнеэкономическую деятельность в зоне ответ-ственности УТУ осуществля-ло более 3,5 тысячи участни-ков. Более чем со 120 странами мира налажены самые тесные экономические связи ураль-ских предпринимателей, пред-приятий металлургической, машиностроительной, хими-ческой и добывающей отрас-лей. Ведущее место во внеш-ней торговле в регионе  зани-мают США, Турция, Германия, Китай, Нидерланды, Украина, Италия, Иран, Франция, Бель-гия, Польша, Великобритания и Финляндия.Внешнеторговый оборот Уральского региона с начала года составил почти 18,5 мил-лиарда долларов США. Под контролем таможенных орга-нов региона перемещено толь-ко в этом году более 11,2 мил-лиона тонн грузов.

Наследники ВерещагинаСегодня — День таможенника Российской Федерации

О жизни простой и стремлениях твердых.Галина Владимировна еще пять лет назад, доско-нально изучив всю регио-нальную прессу, останови-ла свой выбор на «ОГ» и с тех пор ежегодно подписывается на любимую газету. Она тоже получила приз от нашей га-зеты. А те поэты, которые не смогли участвовать в награж-дении, получат свои призы по почте.А еще на фестивале мож-

но было подписаться на лю-бые печатные издания. На «Областную», например, под-писалась пенсионерка Римма Федосенко. Сделала она это впервые. –Раньше читала газеты, только если они случайно в руки попадали, – рассказыва-ет Галина Вячеславовна. – А теперь, когда свободного вре-мени стало больше, хочу сле-дить за новостями ежеднев-но.

Екатерина ГРАДОБОЕВА
Вчера в Доме купца Сева-
стьянова сто лучших сту-
дентов, обучающихся ра-
бочим специальностям по 
программам начального 
профессионального образо-
вания, получили стипендии 
губернатора Свердловской 
области. Александр Миша-
рин поздравил стипендиа-
тов. К поздравлениям при-
соединился и министр об-
щего и профессионально-
го образования Свердлов-
ской области Юрий Бикту-
ганов. А за час до награжде-
ния двадцать стипендиан-
тов встретились с губерна-
тором за «круглым столом» 
и рассказали ему о своих 
проблемах.Будущий оператор ЭВМ Дарья Михеева из Качканара с горечью признала – в её го-роде эта профессия невостре-бована: «Проблема с трудо-устройством глобальная». Бу-дущий слесарь по ремонту ав-томобилей из села Туринская Слобода Роман Михалькевич 

также сетует: выпуск рабо-чих превышает спрос на них. Та пара предприятий, кото-рые есть на селе, недостаточ-но развиты, чтобы предоста-вить места выпускникам. Не можем себя найти, неустрое-ны – переживали завтрашние выпускники.–Думаю, это не совсем так, – усомнился Александр Ми-шарин. – Слесарь, оператор ЭВМ и другие специальности сегодня востребованы как никогда. Если нет мест в ва-шем городе, обратите внима-ние на соседние города и по-сёлки… Нужно только учить-ся и искать. Если вы обеспо-коены, чем будете заняты по окончании ссуза, значит, мы ещё не всё сделали для того, чтобы решить эту проблему. Необходимы своевременные контракты между предпри-ятиями и училищами. Нам есть над чем работать.Ребята соглашались, но продолжали переживать за свою малую родину, которую им не хотелось бы оставлять, если придётся искать рабо-ту в другом месте. Фёдор Вы-

шницкий скоро выпускается из профессионального лицея № 16 Камышлова, но пере-живает за его судьбу и спро-сил о ней у губернатора. Дело в том, что зданию лицея 140 лет. Оно уже просело и в не-которых кабинетах даже пар-ты стоят кое-где набок, а ко-ридоры настолько узкие, что, открывая дверь, можно упе-реться в противоположную стену. Стройка нового здания вроде бы пару лет назад нача-лась, но заморожена…–У нас много таких долго-строев в области, – ответил губернатор. – Камышловский лицей в их числе, мы про него знаем и планируем достроить здание к 2014 году. Так что те, кто поступает в лицей сейчас, имеют шанс закончить его в новом здании.Здание можно построить, а работу найти, но есть у уча-щихся профессиональных ли-цеев и техникумов особая, со-всем неразрешимая пробле-ма. Многие из них заканчива-ют обучение в 17 лет, а на ра-боту на предприятие берут только с 18… «Теряем целый 

год», – рассказали Алек-сандру Мишарину стипен-диаты. Он ответил, что непременно должно быть какое-то решение, особые условия для выпускников лицеев и колледжей.Губернатор призы-вал стипендиатов делить-ся чем-то личным, рас-сказывать о своих увле-чениях. Но даже вопросы «о личном» у ребят касались очень серьёзных проблем — предоставления жилья родственникам-ветеранам и снижения процентов на ипо-теку для молодых семей. Та-ких нацеленных на серьёзную работу ребят наверняка заин-тересовала идея губернатора, которую он озвучил на встре-че: теперь среди учащихся по рабочим специальностям бу-дут регулярно проводиться конкурсы лучших по профес-сии не только в области, но и в стране.А стипендия – пока их пер-вая победа, свидетельство ко-торой — значок «Губернатор-ский стипендиат».

Рабочее место пусто не будетСтуденты средних специальных учебных заведений поделились с губернатором своими проблемами
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Саша Намятова: 
«Областная газета» 
— самая-самая 
хорошая!!!»

Стипендиаты 
из техникума 
индустрии питания 
и сервиса «Кулинар» 
обеспечены 
работой со 
студенческой 
скамьи: 
устраиваются 
на место своей 
практикиСТ
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Ольга МАКСИМОВА
22 октября в 22 часа по мест-
ному времени на территории 
строящегося жилого ком-
плекса «Аврора» (улица Собо-
лева, 19) упал быстромонти-
руемый башенный кран. В ре-
зультате происшествия погиб 
18-летний рабочий, еще один 
человек получил травму.В ходе расследования выяс-нилось, что падение произошло в тот момент, когда кран подни-мал бетон на последние этажи строящейся высотки. Скорее всего, как считают эксперты, причиной ЧП стало нарушение техники безопасности — либо 

кран не был закреплен надле-жащим образом, либо груз ока-зался слишком тяжелым.И погибший, и пострадав-ший являются уроженцами Таджикистана. Семьям обо-их руководство компании-застройщика — ООО «Инвест- Строй-Юг» – пообещало выпла-тить компенсации. Работы на стройке возобновились уже на следующий день.По факту смерти человека районным отделением СУ СК России по Свердловской обла-сти организована доследствен-ная проверка. По ее результа-там будет принято процессу-альное решение.

Много на себя взяли?В Екатеринбурге на стройплощадке опять упал кран


