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2 26 сентября 2014 годаС Днём работника атомной промышленности!

Уважаемые новоуральцы, ветераны и работ-
ники атомной отрасли!

От всей души поздравляю вас с профессио-
нальным праздником - Днем работника атомной
промышленности!

Этот праздник - праздник всего Новоураль-
ска, история которого тесно связана с Ураль-
ским электрохимическим комбинатом, ядер-
ным щитом России, начало строительства кото-
рого было положено более 65 лет назад.

Гордость атомной промышленности страны,
комбинат динамично развивается, своими на-
учно-техническими достижениями коллектив
предприятия вносит достойный вклад в разви-
тие российской атомной отрасли, одной из пе-
редовых в мире.

Искренне благодарю ветеранов и работников
Уральского электрохимического комбината за
большой вклад в социально-экономическое
развитие Горнозаводского округа и Свердлов-
ской области. Уверен, что своим трудом, бога-
тейшим опытом, великим желанием видеть
УЭХК перспективной, успешной компанией, а
родной город - процветающим и комфортным
новоуральцы справятся с любыми поставлен-
ными задачами.

Искренне желаю представителям отрасли
новых трудовых свершений, доброго здоровья,
благополучия и достойной жизни.

М.П. ЕРШОВ,
Управляющий Горнозаводским 

управленческим округом

т первого лица

НОВЫХ СВЕРШЕНИЙ, ДОСТОЙНОЙ ЖИЗНИ!

Олег КОВАЛЁВ, 
аппаратчик
газоразделительного
производства цеха 87:

- Комбинат - единственное предприятие

в моей судьбе. В 1985

году после окончания

техникума пришел в цех

45, после объединения

цехов 24 и 45 оказался в

87-м. Всю жизнь тру-

жусь аппаратчиком - это

моя стихия, которую ни

на что не променяю.

День работника атом-

ной промышленности -

наш семейный празд-

ник: в свое время на комбинате работали

отец и мама. Они гордились тем, что внесли

частицу своего труда в успешное будущее

атомного гиганта. Это чувство испытываю и

я. Работаю в сплоченном коллективе, где

есть взаимопонимание и чувство локтя. Го-

товлюсь примерить роль лидера малой груп-

пы, а это - большая ответственность. Колле-

гам желаю трудиться так же слаженно и до-

биваться новых успехов!

Данил ПОЧТАРЁВ,
электрослесарь цеха сетей 
и подстанций:

- Десять лет, как я работаю на Уральском

электрохимическом. Ра-

бота нравится: оборудо-

вание все время совер-

шенствуется, и мы вме-

сте с ним. Важно и то,

что молодежь на комби-

нате ценят, относятся к

нам уважительно. Есть

возможности обучаться

дальше и расти. Я, на-

пример, заканчиваю

наш технологический

вуз - НИЯУ- МИФИ, без пяти минут - техно-

лог. Будущее свое связываю, безусловно, с

УЭХК: работать на таком предприятии пре-

стижно! Для нашей молодой семьи ценно,

что комбинат стабильно работает и прочно

стоит на ногах, а значит, у нас есть уверен-

ность в завтрашнем дне. Вдобавок я - счаст-

ливый отец: буквально две недели назад су-

пруга подарила мне дочку, а первому сы-

нишке - сестричку!

Наталья ШАРОВА, 
контролёр станочных 
и слесарных работ отдела 12:

- Я, можно сказать, из трудовой династии

атомщиков: в прежние

годы в цехе 19 работал

мой отец, мама - в ОДОУ

УЭХК. И я 14 лет назад

после окончания НПЛ

пришла на комбинат: то

был мой самостоятель-

ный и осознанный вы-

бор. Работа захватыва-

ет. Сегодня мы успешно

внедряем ПСР: вносим

предложения по улучшению и рацпредложе-

ния. За два последних я получила сертифи-

кат. Дважды участвовала в конкурсах проф-

мастерства, занимая призовые места. А

сейчас две моих коллеги готовятся к очеред-

ному конкурсу, который пройдет в подмос-

ковной Электростали. Буду за них болеть.

Приближается наш общий праздник. Колле-

гам пожелаю здоровья, терпения, позитив-

ного настроя на жизнь. И побольше работы

нам всем: когда есть работа, чувствуешь се-

бя востребованным.

Павел ОЖЕРЕД, 
инженер-технолог цеха 53:

- На комбинат пришел после окончания

физтеха УПИ в 2004 году.

С того времени не пере-

стаю благодарить судь-

бу: Уральский электрохи-

мический - это мое пред-

приятие, где сполна

можно реализовать свой

потенциал! И возможно-

сти для профессиональ-

ного роста есть - для тех,

кто работает грамотно и ответственно. К

слову, на комбинате продолжает трудиться

мой отец, так что у нас - династия. А чувство

гордости с годами только весомей стано-

вится. На встрече с выпускниками физтеха

стоило сказать: «Я работаю в атомной от-

расли», как у сокурсников появился уважи-

тельный блеск в глазах. В канун Дня атомщи-

ка всем коллегам желаю счастья, радости,

профессионального роста, трудолюбия. А

еще - твердо стоять на ногах и уверенно

смотреть в будущее. И все у нас будет хоро-

шо!

Вадим ЛОСЕВ, 
аппаратчик регенерации
цеха 70:

- На комбинат в 2001 году меня привел

брат с таким напутствием: «Это - стоящее

предприятие!», за что я

ему очень благодарен.

Так из пожарных я стал

атомщиком. Работа

увлекает, коллектив

дружный. К слову, оказал

мне доверие стать лиде-

ром малой группы. Те-

перь отвечаю не только

за себя, но и за коллег:

даю задания, контроли-

рую, направляю, слежу за техникой безопас-

ности. Особенность нашего цеха в том, что

мы - конечное звено в технологической це-

пи: отходы производства перерабатываем,

да так, чтобы вред экологии не наносить.

Коллегам своим пожелаю трудового долго-

летия, чтобы были востребованы и чтобы ра-

боты на всех хватало: в наш динамичный век

это много значит. И наших ветеранов-атом-

щиков поздравляю с профессиональным

праздником: мы достойно продолжаем тра-

диции, заложенные вами!

Владимир ГОЛУБЦОВ,
начальник цеха 101:

- В этот город я приехал в 1991 году, свя-

зав свою жизнь с ком-

бинатом. И ни разу не

пожалел о сделанном

выборе. Комбинат -

это моя судьба: он по-

мог вырасти и стать

профи в своем деле.

Пройдя путь от инже-

нера-энергетика и ру-

ководителя группы, в

2003-м возглавил од-

но из жизнеобеспечи-

вающих подразделений УЭХК - цех сетей и

подстанций. На комбинате сегодня рабо-

тают мои супруга и сын. Конечно, мы гор-

димся причастностью к поколению атомщи-

ков, к поколению, которое является щитом

нашего государства! Люди, с которыми ра-

ботаю бок о бок, - умные, грамотные, трудо-

любивые. Желаю им уверенности в завтраш-

нем дне.

Алексей КОЛОСОВ, 
инженер-радиометрист 
отдела 16:

- За плечами - физтех УПИ. И вот уже 13

лет жизни связаны с комбинатом, где мне

интересно работать, шаг за шагом профес-

сионально расти и достигать новых целей.

Участвую в новых проектах Росатома, в част-

ности, по глобализа-

ции атомной отрасли,

а также в слете лиде-

ров «Форсаж». Собст-

венно, проекты - это

колоссальный источ-

ник знаний, они обога-

щают и заряжают но-

вой энергией. И в ко-

нечном итоге помо-

гают развить свой по-

тенциал. Если меня

спрашивают, с гордостью отвечаю: «Рабо-

таю на крупнейшем в мире атомном пред-

приятии по обогащению урана!» И сам ста-

раюсь поддерживать этот имидж, этот высо-

кий статус. День атомщика - наш с отцом

праздник: будучи инженером-конструкто-

ром, он работал в отделе 9 и объекте 68.

Коллегам своим желаю: сохранить то, что

сделано, и преумножить, идти только впе-

ред, и лучше - семимильными шагами!

Подготовила 
Жанна АПАКШИНА

Фото автора

Уважаемые новоуральцы, ветераны атом-
ной промышленности, работники Уральского
электрохимического комбината!

Примите самые искренние поздравления с
Днем работника атомной промышленности!

Новоуральск вырос в атмосфере становле-
ния и развития одной из самых наукоемких от-
раслей. Поколения выдающихся ученых, кон-
структоров, инженеров, рабочих создавали и
развивали отечественный атомный комплекс.
Уральский электрохимический комбинат вот
уже 65 лет является одним из ведущих пред-
приятий отрасли, вносит значительный вклад
в обороноспособность нашей страны и разви-
тие национальной экономики. Ветераны УЭХК
вложили знания, силы в создание его уни-
кальных технологий, зачастую не имеющих
зарубежных аналогов, Создали уникальный
потенциал, открывающий широкие возмож-
ности для реализации новых проектов. Про-
дукция и разработки комбината востребованы
не только в нашей стране, но и за рубежом.

От всей души благодарим работников
атомной промышленности за достойный труд.
Желаем вам новых достижений, здоровья, се-
мейного благополучия, тепла и уюта в домах!

В.Н. МАШКОВ, 
Глава Новоуральского городского округа

В.В. ПОПОВ,
Глава Администрации 

Новоуральского городского округа

Уважаемые коллеги, ветераны атомной отрасли!

Примите искренние поздравления с нашим профессиональным

праздником - Днем работника атомной промышленности!

Этот праздник - дань всем атомщикам страны за нелегкий труд,

решение важных задач в области мирного использования атома и

обеспечение национальной безопасности страны.

Наша отрасль не одно десятилетие играет ведущую роль в эко-

номике России. Отдельная страница этой истории по праву при-

надлежит Уральскому электрохимическому комбинату - нашей ра-

боте сегодня и титаническому труду первопроходцев.

Комбинат всегда был на шаг впереди в области научных дости-

жений, инновационных разработок и всегда славился отличной

командой единомышленников, нацеленных на результат. Ваши

профессионализм и ответственность обеспечили многолетнюю

безаварийную работу предприятия, ваш бесценный опыт является

залогом нашего общего успеха. Благодаря вам Уральский электро-

химический комбинат гордо несет звание флагмана атомной от-

расли и репутацию надежного партнера.

Трудовой коллектив комбината встречает профессиональный

праздник с отличными производственными показателями. Всем

атомщикам - инженерам, ученым, рабочим, на деле показавшим

свой высокий профессионализм, - искренняя благодарность за

труд и преданность делу.

От всей души желаем вам новых побед, крепкого здоровья и

благополучия.

С праздником!

А.А. БЕЛОУСОВ,
Генеральный директор ОАО «УЭХК»

Б.В. МЕЛЬНИКОВ,
Председатель ОКП-123 УЭХК

омбинат в моей
судьбе АТОМЩИК - ЗВУЧИТ ГОРДО!

В предстоящее воскресенье наши атомщики отмечают свой
профессиональный праздник. Не вызывает сомнений, что они гордятся
своей причастностью к атомной отрасли и своим каждодневным
напряженным трудом вносят посильную лепту в процветание нашего
Уральского электрохимического комбината, благодаря чему УЭХК
достойно держит марку лидера Госкорпорации «Росатом». В эти дни
трудовые успехи десятков работников будут отмечены заслуженными
наградами - почетными дипломами, грамотами и благодарностями 
ГК «Росатом», Топливной компании «ТВЭЛ» и ОАО «УЭХК». В канун 
Дня работника атомной промышленности гостями «Нейвы» 
стали представители славной когорты атомщиков. Им - слово.
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Что нужно знать

про УБРиР?
 УБРиР стабильно занима-

ет высокие места в рейтингах

российских банков по величине

и надежности. Так, в 2014 году

международный журнал

«Forbes» определил УБРиР в

топ-50 рейтинга «100 надежных

банков России». 

 УБРиР входит в число бан-
ков, где в постоянном режиме

работает наблюдатель Цент-

рального банка. УБРиР выпол-

няет все его требования, вопро-

сов от регулятора по сомнитель-

ным операциям нет. Последняя

на данный момент плановая

проверка была успешно прове-

дена в середине сентября.

 17 сентября 2014 года
Агентство по страхованию вкла-

дов (АСВ) аккредитовало УБРиР

в качестве банка-агента. Это

значит, что он имеет право уча-

ствовать в конкурсах на выплаты

вкладчикам банков, в отношении

которых произошел страховой

случай. Это свидетельствует о

высоком доверии государства к

УБРиР.

 Одна из главных услуг, на
которых специализируется 

УБРиР - это вклады. Линейка

вкладов банка подобрана таким

образом, чтобы каждый клиент

мог найти подходящий для себя

вариант по накоплению и при-

умножению сбережений. Это

уже оценили более 400 000 кли-

ентов по всей России, разме-

стивших вклады в УБРиР по со-

стоянию на сентябрь 2014 года. 

 Благодаря доверию вклад-
чиков банк занимает 1-е место

на Урале по объему размещен-

ных гражданами средств (по

данным портала banki.ru на сен-

тябрь 2014 г.). При этом количе-

ство вкладов населения в УБРиР

за 2014 год выросло почти на

10% (а в среднем по России сре-

ди всех банков - сократилось на

0,4%).

Новейшее предложение 

УБРиР, сочетающее выгодную

ставку, удобные условия и на-

дежность - это вклад «Рекорд-

ный»*. 

Его название говорит само

за себя. Ставка по «Рекордному»

- всегда одна из самых высоких

на российском рынке, что уже

было отмечено экспертами при

составлении рейтингов наибо-

лее доходных вкладов страны. 

Это гарантируется особым

способом ее расчета: к макси-

мальной ставке, предлагаемой

топ-10 банков-лидеров страны

по вкладам на данный момент,

прибавляется еще 2 процентных

пункта.

Почему выгодно

оформить

«Рекордный»?
 Вы получите макси-

мальный доход по рынку. Те-

кущая процентная ставка по

«Рекордному» - 11,33% годо-

вых.

 Ставка фиксируется на
весь срок вклада. Ставка на

момент открытия вашего вкла-

да останется неизменной до

последнего дня вклада.

 Пополнять вклад можно
без ограничений. Не нужно

много денег, чтобы начать ко-

пить - открывайте «Рекордный»

от 10 000 рублей и пополняйте

его на любые суммы в течение

всего срока.

Для тех вкладчиков, которые

на недавнем информационном

фоне отозвали свои вклады, 

УБРиР в сентябре 2014 г. запу-

стил специальную акцию «Вер-

нись ко мне, я все прощу». По

ней клиенты, которые досрочно

сняли вклад и из-за этого поте-

ряли процентный доход, могут

получить проценты, которые ус-

пели накопить по вкладу. В

обычных обстоятельствах это

невозможно, но акция позво-

ляет в буквальном смысле «вер-

нуть всё, как было». Она дей-

ствует следующим образом: 

1) Нужно прийти в любое от-

деление банка в Свердловской

области и заново оформить

вклад на ту же сумму, что и в

прошлый раз (можно и больше).

Это может быть как тот же

вклад, что и раньше, так и ка-

кой-либо другой.

2) Вам в полном объеме на-

числят проценты, накопленные

по прежнему вкладу.  

Как прежде, так и сейчас со-

стояние банковского сектора

Свердловской области остает-

ся стабильным. В специальном

заявлении это подчеркнула ру-

ководитель главного регули-

рующего органа по банкам на

Урале - Уральского ГУ ЦБ РФ

- Ирина Петрова: 

«Распространение недосто-

верной информации может

быть обусловлено недобросо-

вестной конкуренцией. В связи

с этим Банк России предпола-

гает тщательно проверить

имеющиеся факты и направить

соответствующую информацию

в правоохранительные органы. 

ГУ Банка России рекоменду-

ет всем клиентам банков регио-

на сохранять спокойствие и не

поддаваться на провокации.

Все банки работают без

ограничений и обеспечивают

полный комплекс услуг по об-

служиванию клиентов».

Это подтверждает и прави-

тельство Свердловской

области:

«Устойчивость уральских

банков не вызывает сомнений.

Еще в августе 2014 года на пра-

вительственной комиссии рас-

сматривался вопрос банков-

ской сферы. Анализировались

финансовые показатели круп-

нейших региональных банков.

Они не вызывают вопросов у

правительства: стабильно ра-

ботают, в полном объеме платят

налоги в бюджеты всех уров-

ней, имеют понятные програм-

мы развития. 

Стоит отдельно отметить,

что правительство области, ми-

нистерства и подведомствен-

ные учреждения имеют счета и

зарплатные проекты в этих бан-

ках, не сомневаются в их на-

дежности и в дальнейшем будут

только развивать партнерские

отношения».

Рекордный доход, проверенная
временем надёжность 

* Вклад «Рекордный»: открытие от 10 000 рублей, срок вклада 367 дней, пополнение без ограничений, выплата процентов в конце срока. Процентная ставка по вкладу равна максимальной процентной ставке (по

вкладам в рублях) десяти кредитных организаций (банков ТОП-10), привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц, по данным сайта Банка России, увеличенной на два процентных пункта. Ставка фикси-

руется в момент заключения договора вклада. При досрочном расторжении производится пересчет начисленных процентов по ставке вклада «до востребования» за весь срок нахождения средств на вкладе.  Заключить

договор вклада «Рекордный» могут физические лица, у которых по состоянию на 01.09.2014 отсутствует действующий договор срочного вклада в ОАО «УБРиР». Клиент может заключить только один договор банковского

вклада «Рекордный». Условия действительны на 22.09.14. Реклама ОАО «УБРиР». Ген. лиц. ЦБ РФ №429.  

Крупнейший банк региона, Уральский

банк реконструкции и развития,

отмечает 24-летие. Он начал работу 

в 1990 году и продолжает расти 

уже третье десятилетие. За это время

УБРиР вышел за пределы домашней

Свердловской области и стал банком

федерального уровня с сетью 

из более чем 1500 офисов 

и банкоматов в 68 регионах России.

Деловая среда

«Звонок» 

для нарушителей

спокойствия
«Нам не повезло с соседями: шумные

застолья зачастую заканчиваются ссо-

рами и вызовом участкового. Мы устали

терпеть этот беспредел. Слышали, что

теперь можно пожаловаться в Админист-

рацию. Так ли это? И по какому телефону

сообщать о нерадивых соседях?»

Владимир ШИРОБОКОВ

Комментирует главный

специалист-юрисконсульт

комитета по ЖКХ 

и жилищной политике НГО 

Оксана ИПАТОВА:

- Действительно, проблема такая существует. Об

этом свидетельствуют многочисленные обращения в

Администрацию городского округа от наших жителей.

Жалобы разные: содержание большого количества до-

машних животных, антисанитарное состояние квартир

соседей или частые ссоры. 

Управа на нерадивых соседей есть. Методы воз-

действия предусмотрены как жилищным и админи-

стративным законодательством, так и уголовным.

Однако в первую очередь необходимо применять

меры общественного воздействия. Так, Совет много-

квартирного дома может вынести этот вопрос на об-

щее собрание собственников с приглашением уча-

сткового уполномоченного.  

В случае, если предпринятые меры не привели к

результату, следует обращаться в органы полиции, ко-

торые фиксируют факт совершения административно-

го правонарушения и направляют соответствующие

материалы на рассмотрение административной ко-

миссии. Нарушение тишины и покоя граждан влечет

наложение штрафа до двух тысяч рублей, нарушение

правил содержания домашних животных - до пяти ты-

сяч рублей.

В случае, если и штрафы не помогли, Администра-

ция НГО выносит официальное письменное пред-

упреждение о необходимости прекращения наруше-

ния законных прав и интересов соседей. Получение

предупреждения является серьезным «звонком» для

нарушителей. Дальнейшее незаконное поведение дает

право Администрации городского округа обратиться в

суд с иском о выселении без предоставления иного

помещения (если нарушитель - наниматель) или с ис-

ком о продаже жилого помещения с публичных торгов

(если нарушитель – собственник).

К слову, в Новоуральске есть положительный опыт

воздействия на собственников и нанимателей, в част-

ности, нарушающих правила содержания домашних

животных. Не дожидаясь решения суда, жители-нару-

шители добровольно выполнили все требования. В

других городах имеются примеры  выселения граж-

дан, которые систематически нарушали правила про-

живания в многоквартирных домах.

Уважаемые жители, совместными усилиями

можно вразумить нерадивых соседей!

Обращайтесь по телефону: 

7-09-51.

исьмо номера

г. Новоуральск:

ул. Джержинского, д. 16

ул. Корнилова, д. 13

ул. Первомайская, д. 33а

Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации, услуги - лицензированию. Реклама
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Чемпионат сквозных

рабочих профессий

высокотехнологичных

отраслей

промышленности

WorldSkills Hi-Tech

пройдет 

с 30 октября по 3 ноября

на площадке МВЦ

«Екатеринбург-ЭКСПО». 

С ОРЕВНОВАНИЯ будут про-

водиться по методике между-

народных соревнований профессио-

нального мастерства WorldSkills.

Проект реализует АНО «Агентство

стратегических инициатив по про-

движению новых проектов» (АСИ)

совместно с Министерством про-

мышленности и торговли Россий-

ской Федерации.

Чемпионат WorldSkills Hi-Tech

пройдет в России впервые. Это собы-

тие станет важнейшим шагом на пу-

ти обеспечения высокотехнологич-

ных отраслей промышленности ква-

лифицированными кадрами на осно-

ве международных стандартов. Так-

же задачей конкурса является при-

влечение внимания молодежи к вы-

бору рабочих профессий, повыше-

ние престижа таких специальностей.

Всего на данный момент 170 участ-

ников и экспертов из всех субъектов

Российской Федерации подали за-

явки на WorldSkills Hi-Tech в Екате-

ринбурге. В проекте задействованы

более 60 предприятий.

Участниками соревнований ста-

нут профессионалы в возрасте от 18

до 25 лет: молодые специалисты

крупнейших российских предприя-

тий, студенты корпоративных и госу-

дарственных образовательных уч-

реждений, сотрудничающих с пред-

приятиями. К проведению чемпио-

ната привлечены около 200 волонте-

ров-студентов Уральского государст-

венного экономического универси-

тета. В числе компетенций, в кото-

рых будут проявлять свое мастерство

участники чемпионата, «мобильная

робототехника», «управление про-

изводственными процессами»,

«электроника», «металлообработка»,

«обслуживание авиационной техни-

ки» и другие - всего 11 направлений.

Отметим, Свердловская область

как регион, где уровень концентра-

ции промышленного производства в

четыре раза превышает общероссий-

ский показатель, первой из регионов

страны принимает национальный

чемпионат сквозных рабочих про-

фессий высокотехнологичных отрас-

лей промышленности. Это говорит о

признании высокого промышленно-

го потенциала Среднего Урала на фе-

деральном уровне.

П ОБЕДИТЕЛИ WorldSkills

Hi-Tech-2014 станут канди-

датами в национальную сборную

России, которая примет участие в

мировом чемпионате WorldSkills в

Сан-Паулу (Бразилия) в 2015 году.

Напомним, соглашение о проведе-

нии чемпионата было подписано в

рамках международной промышлен-

ной выставки «ИННОПРОМ-2014»

генеральным директором АСИ Анд-

реем Никитиным, министром про-

мышленности РФ Денисом Мантуро-

вым, губернатором Свердловской

области Евгением Куйвашевым и ге-

неральным директором ОАО «НПК

«Уралвагонзавод» Олегом Сиенко.

Россия присоединилась к World-

Skills International в 2012 году, став

60-й страной-участницей междуна-

родного движения. Сейчас WSI на-

считывает 72 страны. За два года в

российское движение WorldSkills

Russia вовлечены 59 регионов, с успе-

хом прошли два национальных чем-

пионата, собравшие свыше 110 тысяч

участников.

Рабочий - класс!

Сайт первого национального

чемпионата WorldSkills 

Hi-Tech уже начал работу 

по адресу: hitech-wsr.ru
На сайте доступна информация о чемпионате WorldSkills 

Hi-Tech, а также о проводимых в его рамках соревнований для

школьников JuniorSkills. Также здесь будет появляться актуальная

информация об участниках состязаний и экспертах, новости про-

екта, программа деловых мероприятий и так далее. На главной

странице интернет-ресурса размещен таймер обратного отсчета

до начала соревнований.

Мехатроник уверенно смотрит 

В БУДУЩЕЕ
Первый национальный чемпионат сквозных рабочих

профессий пройдет в Екатеринбурге

«Первый национальный
чемпионат WorldSkills 
Hi-Tech станет знаковым
событием для Свердлов-
ской области, где повы-
шенное внимание уделяет-
ся росту профессиональ-
ного мастерства людей,
кующих благосостояние
всей страны. В регионе по-
требность в высококвали-
фицированных рабочих
кадрах постоянно уве-
личивается, и нам необхо-
димо усиленно работать в
этом направлении. Я убеж-
ден, что проведение подоб-
ных мероприятий год от го-
да будет способствовать
росту престижа рабочих
профессий и укреплению
трудовых традиций», - от-
метил губернатор Евгений
Куйвашев.

С ИМВОЛОМ чемпионата
WorldSkills Hi-Tech выбран

персонаж по имени Мехатроник - это
высококвалифицированный специа-
лист, мотивированный на посто-
янное профессиональное развитие,
осваивающий новые технологии в
короткие сроки, осознающий свой
вклад в производственный цикл и
уверенно смотрящий в завтрашний
день.

У НИКАЛЬНОЙ особенностью
чемпионата WorldSkills Hi-

Tech станут проводимые в его рам-
ках соревнования для школьников
«JuniorSkills». Юниоры смогут посо-
ревноваться в следующих направле-
ниях: «фрезерные работы на станках
с числовым программным управле-
нием», «токарные работы на станках
с числовым программным управле-
нием», «мобильная робототехника»,
«электроника», «инженерная графи-
ка CAD», «мехатроника», «прототи-
пирование», «аэрокосмическая ин-
женерия». 

Страницу подготовил Пётр КУДИНОВ по материалам официальных источников

Министерство здравоохранения

Свердловской области призывает

жителей области к активной

иммунизации против гриппа.

П О ПРОГНОЗУ НИИ гриппа

Минздрава России, являюще-

гося Федеральным центром по гриппу и

ОРВИ, подъем заболеваемости гриппом

ожидается в конце января - начале фев-

раля 2015 года. 

В рамках реализации Национального

календаря РФ за счет средств федераль-

ного бюджета (т. е. бесплатно для граж-

данина) могут быть привиты следующие

категории граждан: дети с 6 месяцев,

учащиеся 1 - 11 классов; обучающиеся в

профессиональных образовательных

организациях; взрослые, работающие

по отдельным профессиям и должно-

стям (работники медицинских и образо-

вательных организаций, транспорта,

коммунальной сферы); беременные

женщины; взрослые старше 60 лет; ли-

ца, подлежащие призыву на военную

службу; лица с хроническими заболева-

ниями, в том числе с заболеваниями лег-

ких, сердечно-сосудистыми заболева-

ниями, метаболическими нарушениями

и ожирением.

Готовь вакцину... в сентябре
В Свердловскую область уже поступила первая партия

вакцины против гриппа
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Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации, услуги - лицензированию. Реклама

Во саду ли, в огороде

С ЕЛЬДЕРЕЙ ценен для лечения в
первую очередь из-за высокого

содержания в нем магния.
Люди, в крови которых этот химический

элемент содержится в достаточном коли-
честве, не страдают сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями, болезнями щитовид-
ной железы, атеросклерозом, сахарным
диабетом, язвой желудка и даже алкого-
лизмом.

Сельдерей богат также железом. Он со-
держит в четыре раза больше органиче-
ского натрия, чем кальция, а потому спосо-
бен растворять отложения солей. Замече-
но, если стала ощущаться негибкость су-
ставов и появился характерный скрип в ко-
ленях, значит, налицо нехватка натрия. Ко-
гда ткани, суставы и стенки сосудов отвер-
девают, это признак того, что в организме
много кальция. Вот здесь-то и придет на
помощь сельдерей. Особенно он полезен
людям, любящим сладкое.

Для профилактики атеросклероза зе-
лень сельдерея добавляют во все блюда.

При диабете 20 г зелени заливают ста-
каном воды, кипятят 15 мин., принимают
по 3 ст. ложки 3 раза в день до еды. Можно
принимать и отвар корней, только кипятят
30 минут.

При ломоте отварить два корня сельде-
рея и съесть их, запивая отваром. Извест-

ны случаи, когда этим средством излечи-
вались люди, которые уже не могли ходить.

Неврозы, нарушение сна, крапивницу,
дерматиты и подагру лечат свежим соком
сельдерея: по 1-2 чайных ложки 3 раза в
день за 20 мин. до еды.

При ожирении и нарушении обмена ве-
ществ надо употреблять в пищу больше зе-
лени и корней сельдерея.

А вот рецепт при отложении солей.
Взять 1 кг сельдерея с листьями и корня-
ми, пропустить через мясорубку. После
пропустить еще 3 лимона с кожурой. Сме-
шать с сельдереем и настоять в темном
месте 7 дней. Отжать настой, добавить 300
г меда. Поставить в холодильник. Пить 3
раза в день перед едой по 1 ст. ложке.
После употребления двух доз, т.е. двух ки-
лограммов сельдерея и шести лимонов,
болезнь проходит.

При нефрите принимают сок сельдерея
по 2 ч. ложки 3 раза в день до еды. Камни в
почках гонят отваром семян сельдерея: 2
ч. ложки заваривают 1 стаканом кипятка,
кипятят полчаса, пьют по 3 ст. ложки 2 раза
в день.

Гастрит, хронические колиты, язву же-
лудка и двенадцатиперстной кишки лечат
так: 30-40 г корня сельдерея заливают 1 л
кипящей воды, настаивают 8 часов. Пьют
по 2 ст. ложки 3 раза в день до еды.

доровья ради

Ешь сельдерей - 
будешь здоровей

Не оставляйте плоды на де-

ревьях, помните: чем позже

вы их снимете, тем меньше

времени остается у растений

для подготовки к зиме.

* * *

Землянику можно сажать

туда, где рос салат, редис, ук-

роп или лук. Чтобы всегда

быть с ягодами, лучше всего

иметь насаждения разных

сроков посадки и сортов.

* * *

Если у огурца прищепить

основную плеть над пятым ли-

стом, на боковых побегах по-

явится больше женских цве-

тов.

* * *

При посадке саженца поса-

дочный кол, к которому буде-

те подвязывать растение,

лучше расположить с южной

стороны. Так он весной ча-

стично защитит ствол расте-

ния от солнечных ожогов.

* * *

Если у вас в доме завелась

моль, в борьбе с ней поможет

бессмертник. Цветы помести-

те в марлю, положите на пол-

ку или развесьте среди веша-

лок с одеждой.

* * *

Посеяв рядами цветы или

овощи, насыпьте сверху тон-

кий слой песка - засеянное

место будет хорошо заметно.

Кроме того, во время сильно-

го дождя или полива песок за-

щитит поверхность почвы от

уплотнения и всходы появятся

быстрее.

* * *

Созревающие плоды и яго-

ды часто склевывают птицы.

Чтобы отпугнуть их, подвесьте

в разных местах кроны разре-

занный репчатый лук. Высох-

нет - поменяйте…

оветы - не пустоцветы

Подборку подготовила Лидия ШМУЛЕВИЧ



26 сентября 2014 года8 Стадион здоровья

В минувшие выходные проводился 
в одиннадцатый раз всероссийский
день бега, самое массовое
мероприятие на территории
Российской Федерации. 
Так, в Екатеринбурге, в «Кроссе
Нации-2014» зарегистрировалось
45 тыс. человек. Пусть даже
участники в основном шли шагом, 
они тем самым выражали
поддержку здорового образа жизни.

В НОВОУРАЛЬСКЕ пока еще главной бы-

ла спортивная составляющая. Даже в

массовом забеге подавляющее большинство

участников стремилось обогнать бегущих ря-

дом.

Тон празднику задали юные бегуны - воспи-

танники детских дошкольных учреждений. За-

тем в нелегкий четырехкилометровый путь от-

правились 105 участников спортивного

забега. Их сменили на дистанции 1 км

участники массового забега, а за-

вершали программу 75 семей-

ных команд, среди которых

самой многочисленной ока-

залась семья Хахалиных

(семь чело-

век) - от трех-

летней Алины

до тридцати-

шестилетней

Евгении. Еще

в двух коман-

дах насчиты-

валось по

шесть бегунов,

но для Колес-

никовых, рассчиты-

вавших на главный

приз, второе место ста-

ло слабым утешением.

Еще двое членов

семейной команды

накануне слегли с тем-

пературой. «Будем готовить-

ся к следующему году», - заявила не-

унывающая бабушка Галина Петровна

Бучкина.

В сильнейшем спортивном забеге

поначалу лидерство захватили моло-

дые биатлонисты Павел Гаврилов, Ни-

кита Пупышев и Михаил Михалев.

Предложив высокий темп, они сами

же его и не выдержали. На последний

круг лидером ушел уже Алексей Голо-

вань. Однако за 500 м до

окончания дистанции про-

шлогодний победитель забе-

га Вадим Овчинников пред-

принял решающее ускорение

и финишировал первым. Сре-

ди женщин всю дистанцию

впереди шла представительница УОР Регина

Марцинкевич, сумевшая в итоге не только дале-

ко опередить всех преследовательниц, но и по-

казать двенадцатый результат среди мужчин. А

ведь Регине всего 15 лет!

Евгений
КУЙВАШЕВ,
Губернатор
Свердловской
области:

- Сегодня физкульту-

рой и спортом зани-

маются уже около

27 процентов жителей

региона, и год от года

эта цифра растет. В пер-

вую очередь благодаря

тому, что сегодня мы

в Свердловской области

реализуем программы

строительства доступ-

ных спортивных объ-

ектов.

По итогам 2013 года
около 1 миллиона

жителей Свердловской
области регулярно

занимается
физической культурой 

и спортом.

Общее количество
участников - 17010
 Декада бега 13448

 Городской финал 3562

Школы 9456
Учебные заведения 1237
Городские организации 2473
МАДОУ 4003
 «Росинка» 1181

 «Росток» 1082

 «Страна чудес» 949

 «Гармония» 734

 «Родничок» 57

Лучшие в своих возрастных группах

4000 м. Мужчины

1. Овчинников Вадим («Спутник») 11.58.0

2. Головань Алексей (АМК) 12.00.0

3. Авдусенко Дмитрий («Кедр») 12.14.0

4. Водовозов Дмитрий (УОР) 12.21.0

5. Михалев Михаил (ДЮСШ-4) 12.25.0

6. Камилов Евгений («Литекс») 12.33.0

7. Коробов Михаил («Открытие») 12.35.0

8. Матвеев Роман (ДЮСШ-4) 12.41.0

9. Бажин Кирилл (ДЮСШ-4) 12.42.0

10. Гаврилов Павел (ДЮСШ-4) 12.48.0

ифры и факты

Страницу подготовил Евгений КОСМЫНИН. Фото автора

Лучшие в своих возрастных

группах

4000 м. Женщины

1. Марцинкевич Регина (УОР) 12.54.5

2. Орлова Елизавета (в/ч 3280) 13.44.0

3. Нечаева Василиса («Кедр») 14.01.0

4. Плюснина Александра (УОР) 14.06.0

5. Кочева Ольга («Кедр») 14.19.0

6. Маркова Екатерина (УОР) 14.21.0

7. Рязанова Олеся (ДЮСШ-4) 14.35.0

8. Тимохина Елизавета (ДЮСШ-4) 14.35.0

9. Бойко Мария (ДЮСШ-4) 15.08.0

10. Баранова Юлия (ДЮСШ-4) 15.25.0

Лидеры спортивного забега на середине дистанции: 
Р. Матвеев (№ 118), А. Головань (№ 125), 
В. Овчинников (№ 96), Е. Кукарцев (№ 60) 
и Д. Водовозов (№ 88)

Победители - 
Регина Марцинкевич
и Вадим Овчинников

Герой «Атомиады-2014»
Елизавета Орлова 
уступила только 
чемпионке

Начальник Управления образования Татьяна Кузов-
кова и ее заместитель Татьяна Аленькина финиши-
руют в компании с Константином Кутыревым, заме-
стителем Главы Администрации города

Будущие звезды новоуральского спорта Глава НГО Владимир Машков награждает семейную
команду Хахалиных

Победители в своих возрастных группах
до 13 лет: Маркова Екатерина (УОР), Лапихин Владислав (УОР).

14-15 лет: Водовозов Дмитрий (УОР).

14-17 лет: Марцинкевич Регина (УОР).

16-17 лет: Матвеев Роман (ДЮСШ-4).

18-29 лет: Кочева Ольга («Кедр»)

18-24 года: Овчинников Вадим («Спутник»)

25-29 лет: Головань Алексей (АМК)

30-39 лет: Колесников Дмитрий (УЭХК), Орлова Елизавета (в/ч 3280).

40-49 лет: Камилов Евгений («Литекс»).

50-59 лет: Айзаров Вячеслав («Кедр»), Кучина Нина («Кедр»).

Свердловская область всегда была сильна своими спортивными традициями. 

На её территории ежегодно проходят свыше 7 тысяч соревнований, постоянно

растёт популярность массовых мероприятий - «Майской прогулки», 

«Весны Победы», «Лыжни России», «Кросса Нации».

В команде Колесниковых 
меньше всех устала 
двухлетняя Маргарита
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В ЛЕС ЗА ГРИБАМИ 

И ДРУГИМИ ДАРАМИ

П ЕРВЫЙ РАЗ, уже на исходе лета, мы выбрались с по-
другой в лес. Хотели набрать красноголовиков и

обабков, а повстречали  потерявшуюся бабульку, и если бы
не мы, кто знает, чем бы закончилась эта история.

Грибники мы еще те. Можем заблудиться в трех соснах,
но удовольствие побродить по лесу победило страх. Мы
уехали подальше от города, оставили машину у обочины и
углубились в безлюдное пространство. 

Ходили ответственно, изо всех сил выискивали грибы, но
со временем поймали себя на мысли, что просто гуляем по
просеке и с удовольствием уплетаем лесную землянику и
чернику. Когда я вернулась к машине, подруга с присущим
ей фанатизмом срезала несколько маслят, на которые чуть
не наступила, и очень обрадовалась: «Ура, грибы!»

...У машины прямо на траве сидела бабулька. Справная
такая, с лукошком и в резиновых сапогах. Она посмотрела
на мои грибы, похвасталась, что нашла больше, и начала
причитать: «Я уже три часа хожу вдоль дороги, куда мои-то
запропастились?!»

Счастливая, с семейством маслят, подошла подруга и
сразу начала спасательную операцию:

- Какая у вас машина?
- Почти как ваша, только белая и «Жигули»...
Стало ясно, что особых примет своей машины бабушка

не помнит. Решили проехать вдоль обочины и поискать
«почти как нашу» машину. Проехав приличное расстояние и
ничего не обнаружив, бабулька попросила довезти ее до го-
рода, а там она позвонит своим и скажет, что уже дома.

Мы обрадовались. Поехали. На мосту перед КПП бабуш-
ка забеспокоилась. Оказалось, она оставила все докумен-
ты, ключи от квартиры в машине. А еще мы выяснили, что
наша Прокопьевна совершенно одинока и вряд ли кто-ни-
будь приедет на КПП ее выручать из беды. В лес она поеха-
ла с соседями, которых все лето уговаривала взять ее с со-
бой и уговорила на свою голову: «Да, больше не возьмут ме-
ня они, такой подарочек им выкинула, вот дуреха старая...»

Нам тоже стало очевидно, что с нашей старушкой на про-
пускном пункте мы не расстанемся, как ее бросить одну?!

На проходной нас вовсе не ждал теплый прием. Подруга,
вооружившись удостоверением депутата городской Думы,
рассказала  начальнице смены все как на духу. Окончив рас-
сказ: «Ну не ночевать же бабульке в лесу...» Она была увере-
на, что сердце женщины дрогнет, но оно не дрогнуло:

- Звоните «02»
- Зачем «02», бабулька же не преступница?!
- Звоните кому хотите, у  меня пересменка скоро.
- Дайте телефон вашего начальника, уверена, он все пой-

мет.
- По «09» узнавайте!
Старушка наша от этих слов и вовсе завяла... Тогда по-

друга набрала номера начальников отдела режима Адми-
нистрации НГО и УЭХК. И они, как и следовало ожидать, ока-
зались людьми человеческими. Буквально через пять ми-
нут, проверив прописку Прокопьевны по компьютеру, нас
запустили в город.

Бабулька ожила! За десять минут, пока мы везли ее до-
мой, она поведала нам море рецептов варенья, травяных
чаев и настойки из мухоморов. Вот только у своего дома
Прокопьевна снова застыла в нерешительности: «Пойдемте
со мной, номера телефонов у меня в книжечке записаны, а я
вижу очень плохо...» В общем, мы набрали ей номер теле-
фона соседа, который ее в лесу разыскивал, успокоили его
и Прокопьевну. 

Домой вернулись поздно и, понятно, без грибов. Вот так,
кто-то ходит в лес за обабками, а кто-то за потерянными ба-
бульками... Впрочем, такие находки ценнее любых даров!

Елена САХАРОВА

Н
И ДЛЯ КОГО не секрет,

как обстоят дела с меди-

циной в нашем городе. К врачам

не записаться, а посещения ча-

сто оставляют чувство неудовле-

творения у пациента, и он оста-

ётся один на один со своей про-

блемой. Те, кто пошустрее, доби-

ваются внимания заведующих и

главврачей или едут в Екатерин-

бург. Ну а нехватка врачей-спе-

циалистов, их невнимательное

зачастую отношение к пациен-

там в силу разных причин, как

ни крути, - характерная особен-

ность медицины нашего города.

На федеральном, областном,

городском уровнях громко за-

является о кадровых проблемах

в медицине. Выделяются деньги

на подготовку специалистов в

медицинских вузах, на приобре-

тение жилья с целью привлече-

ния молодых специалистов и за-

крепления их в городе. Но от-

дельные случаи показывают,

действительно ли руководство

ЦМСЧ-31 заинтересовано в ква-

лифицированных медицинских

кадрах. Яркий тому пример - ис-

тория со мной, врачом-хирургом

городской стоматологии, заве-

дующей отделением хирургиче-

ской помощи, фактически вы-

житой из коллектива стоматоло-

гии.

Врач высшей категории, я

окончила медакадемию с крас-

ным дипломом. Постдипломное

образование получила в ордина-

туре на кафедре хирургической

стоматологии УрГМА. За плеча-

ми - 15-летний опыт практиче-

ской деятельности и немалый

вклад в практическое здраво-

охранение Новоуральска. Не от-

казывалась ни от какой работы,

дежурила по субботам, посто-

янно предлагала различные идеи

по совершенствованию стомато-

логической деятельности, пол-

ностью отдавала себя людям,

проводя сложнейшие операции

и консультируя пациентов, кото-

рые прошли не одного врача (в

том числе и в Екатеринбурге), но

не получили облегчения своих

страданий. Думаю, любой руко-

водитель обеими руками дер-

жался бы за такого специалиста.

Ведь наличие высококвалифи-

цированных и инициативных

кадров делает организацию

сильной и конкурентоспособ-

ной, позволяет эффективно и ка-

чественно работать на благо па-

циентов. Но, как оказалось, не в

Новоуральске. Высокая квали-

фикация, огромный багаж зна-

ний, мануальные навыки, рабо-

тоспособность, инициативность,

стремление к самосовершен-

ствованию и прочее вызывало,

на мой взгляд, только раздраже-

ние у заведующего стоматологи-

ческой поликлиникой Братцева.

Судя по всему, он видел во мне

конкурента и в течение послед-

них полутора лет, как мне кажет-

ся, убеждал руководство 

ЦМСЧ-31 в моей профессио-

нальной несостоятельности как

заведующей отделением, часто

приводя просто абсурдные дово-

ды, позиционируя, например,

как нарушителя трудовой дис-

циплины. Хотя кому, как ни ему,

стоит очень хорошо подумать,

прежде чем говорить о наруше-

нии трудовой дисциплины.

В
ИТОГЕ в прошлом году

отделение хирургиче-

ской стоматологии было реорга-

низовано в кабинет, штат опти-

мизирован, должность заведую-

щей отделением сокращена, мне

же предложена была должность

врача стоматолога-хирурга. То

есть от полноценного отделения

остался кабинет. Кстати, точно

так же несколько лет назад было

оптимизировано отделение ор-

топедической стоматологии в

поликлинике. Можно ли гово-

рить после этого о поддержке

молодых специалистов, о росте

качества услуг, уровня и доступ-

ности помощи? Думаю, ответ

очевиден. И, если говорить о

комфорте и доступности для

клиентов, то вот простой при-

мер. Во время существования от-

деления хирургическая помощь

оказывалась в течение всего ра-

бочего дня, без перерыва и даже

по субботам. Теперь по субботам

приёма нет, а очереди к хирургу

резко увеличились. Пациенты, а

это в основном пожилые люди,

занимают очередь за талоном к

хирургу в 5-6 часов утра. То есть

и проблемы пациентов, похоже,

мало кого волнуют.

К
ОНЕЧНО, руководство

сейчас может привести

доводы о тяжёлой экономиче-

ской ситуации, о том, что сокра-

щению подлежала не только

должность завотделением, что

ей любезно было предложено

работать врачом (а также медсе-

строй и санитаркой), а она не за-

хотела и уволилась по собствен-

ному желанию. Но! Тогда не на-

до с высоких трибун говорить о

развитии медицины, об иннова-

циях в ней и о всестороннем

внимании к врачам-специали-

стам. И признаться уж честно:

да, сокращаем, да, оптимизиру-

ем, да, нам не до развития, да, у

нас нет заботы о специалистах и

штат неуклонно стареет. Разве-

сти руками, горько улыбнуться и

снова сесть спокойно в высокое

кресло. Сесть и отвернуться,

чтобы все эти заведующие и спе-

циалисты не доставали идеями

об инновациях, повышении

уровня обслуживания и заботы о

клиентах. А наверх отрапорто-

вать - всё исполнено, оптимиза-

ционные мероприятия проведе-

ны, эффективность сказочно по-

высилась. Не жизнь, а сказка!

Анна ЗЕЛЮТИНА,
бывшая заведующая отделением

хирургии стоматологической
поликлиники Новоуральска

спытано на себе

ЭФФЕКТИВНЫЕ
СКАЗКИ 
ДЛЯ ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ

Читатель - газета - читатель
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К
ОНКУРС «Семья года»
реализуется в Свердлов-

ской области свыше 20 лет. За эти
годы он стал для всех нас очень теп-
лым и позитивным праздником.
Ежегодно в нем принимают уча-
стие более 600 семей, в том числе
многодетные, молодые семьи, се-
мьи, имеющие детей с ограничен-
ными возможностями здоровья.
Он направлен на выявление ус-
пешных семей, ведущих здоровый
образ жизни и создающих условия,
необходимые для реализации свое-
го педагогического, социально-
культурного, творческого и нрав-
ственно-духовного потенциала, на
пропаганду семейных традиций и
ценностей, улучшение демографи-
ческой ситуации, повышение и
укрепление статуса семьи. 

- Хочется отметить, что в Сверд-
ловской области очень многое де-
лается для поддержки семьи, для
развития семейной политики. Бла-

годаря этому наш регион имеет по-
ложительную динамику по рождае-
мости, растет и количество много-
детных семей, - заявил первый за-
меститель председателя областно-
го правительства Владимир Власов
на торжественном мероприятии,
посвященном открытию областно-
го этапа конкурса «Семья года».

Победителей окружных этапов
конкурса также по-
здравил председа-
тель комитета по со-
циальной политике
Законодательного
Собрания Свердлов-
ской области Вяче-
слав Погудин. «Че-
ловек - творец своей
судьбы. Мы рады,
что все больше и
больше людей, кото-
рые это понимают.
Поверьте, что счаст-

ливые семьи важны
для государства. Это
главная наша цен-
ность», - сказал он.
Заместитель предсе-
дателя регионально-
го кабинета минист-
ров Яков Силин по-
желал участникам
конкурса показать
все самое лучшее и
самое доброе, на что
они способны. «Кон-
курс «Семья года» -
это не состязания,

это способ показать себя с лучшей
стороны», - подчеркнул Яков Си-
лин.

12
ИНТЕРЕСНЕЙШИХ ис-
торий жизни, любви,

взаимопонимания и верности было
представлено на торжественном
мероприятии, прошедшем в Сверд-
ловской областной детской филар-
монии. Среди них - истории о Гла-
зыриных из Серова, Вострецовых
из Краснотурьинска, Лощиловых
из Верхней Пышмы, Мухлыниных
из Сысерти, а также семьях из Чка-
ловского и Октябрьского районов
Екатеринбурга, Красноуфимска,
Березовского, Ирбита, Полевского,
Режа и Богдановича. После кон-
церта все участники финала напра-
вились на турбазу, расположенную
около озера Таватуй, где до 23 сен-
тября включительно проводились
творческие и спортивные состяза-
ния.

Свердловская команда,

представлявшая Россию,

стала победителем 

на международном финале

крупнейшего мирового

чемпионата по стратегии 

и управлению бизнесом

Global Management challenge,

который прошёл 

в Сочи 18 сентября. 

Н АША КОМАНДА по итогам со-

ревнований опередила сопер-

ников из Китая, Индии, Румынии и Бра-

зилии, которые также дошли до финаль-

ного этапа. Губернатор Свердловской

области Евгений Куйвашев поздравил

свердловчан с победой на престижном

соревновании.

«Молодцы, ребята, искренне по-

здравляю вас с этой победой. Это дей-

ствительно очень важно и значимо, это

большой успех, который теперь будет

отражен в вашем резюме и поможет

вам в дальнейшей карьере. Очень рад

за вас», - отметил губернатор. 

Как пояснил организатор чемпиона-

та, директор института организацион-

ного развития и стратегических инициа-

тив Вячеслав Шоптенко, подобные со-

ревнования проводятся в мире уже 35

лет. С помощью комплексного компью-

терного бизнес-симулятора, имитирую-

щего процесс управления компанией

среднего бизнеса в условиях глобаль-

ной конкуренции, участникам предстоя-

ло выполнить задание по продвижению

компании и управлению ею. Задача

команды заключалась в принятии стра-

тегических решений в сфере маркетин-

га, производств, кадровой политике,

финансов, логистики и повышении цены

акций своей виртуальной компании

на имитационной фондовой бирже.

Первенство построено по олимпий-

ской системе, включающей различные

отборочные раунды. Свердловчанам

предстояло преодолеть несколько эта-

пов, чтобы выйти в финал международ-

ных состязаний. В профессиональной

лиге команда одержала победу на на-

циональном этапе и получила право

представлять Россию на мировом пер-

венстве. К международным соревнова-

ниям были допущены 22 страны, до фи-

нала дошли только восемь команд, в

том числе и представители Среднего

Урала.

Как отмечают сами участники, ураль-

ская команда шла к своей победе во-

семь лет.

Отметим, чемпионат проводится в

России с 2006 года. За это время рос-

сийская команда семь раз входила в

шестерку самых успешных управленче-

ских команд мира и трижды - в состав

тройки призеров. В 2009 году в Лисса-

боне и в 2012 году в Киеве победу в

международном финале одерживали

команды нашей страны, но Свердлов-

ская область смогла выйти в лидеры

впервые.

Творческая среда

Человек - творец своей судьбы Академия волейбола

Николая Карполя

создается к юбилею

легендарной команды

«Уралочка»

Г ЛАВНЫМ подарком на 50-летие леген-

дарной женской волейбольной команды

«Уралочка - НТМК», празднование которого со-

стоится в 2016 году, должно стать строительство

физкультурно-оздоровительного комплекса

имени Н.В. Карполя. Об этом шла речь на встре-

че губернатора Свердловской области Евгения

Куйвашева с бессменным тренером «уралочек»

Николаем Карполем.

Николай Карполь рассказал главе региона,

что сегодня команда полностью укомплектова-

на, находится в хорошей форме и готовится к

участию в женской суперлиге чемпионата Рос-

сии по волейболу и в розыгрыше Кубка европей-

ских конфедераций волейбола в спортивном се-

зоне 2014-2015 годов. «Мы планируем сделать

переиздание нашей книги, утвердить почётные

знаки клуба, провести турнир, посвящённый

юбилею. Но главным, конечно, является созда-

ние Академии волейбола», добавил тренер.

Министр физической культуры, спорта и мо-

лодежной политики Свердловской области Лео-

нид Рапопорт проинформировал, что на сего-

дняшний день уже решён вопрос с предоставле-

нием земельного участка под строительство но-

вого спортивного объекта, и работы перешли в

стадию проектирования. «В настоящее время

планируется предусмотреть строительство де-

вятиэтажного здания, включающего в себя учеб-

ный блок, тренажерный и тренировочный залы,

беговую дорожку, арену на 410 зрителей, меди-

ко-реабилитационный блок, тренерские и су-

дейские помещения, а также столовую и обще-

житие», - пояснил министр.

Евгений Куйвашев поблагодарил легендар-

ного тренера за вклад в развитие волейбола в

Свердловской области и дал поручение регио-

нальному министру спорта подготовить указ о

праздновании юбилея женской волейбольной

команды, а также внести необходимые измене-

ния в государственную программу развития фи-

зической культуры, спорта и молодежной поли-

тики, предусмотрев проектно-изыскательские

работы и строительство волейбольной акаде-

мии.

«Без преувеличения, «Уралочка» - это гор-

дость Свердловской области. К юбилею нашего

легендарного волейбольного клуба мы должны

подойти планомерно и основательно, а прави-

тельство области и министерство спорта долж-

ны сделать все возможное и от нас зависящее,

чтобы команда тренировалась достойно», - от-

метил глава региона.

Напомним, что женский волейбольный клуб

«Уралочка» был образован в 1966 году, спустя

три года её возглавил и с тех пор является бес-

сменным главным тренером Николай Карполь,

заслуженный тренер СССР и России. Спорт-

сменки волейбольного клуба «Уралочка» завое-

вали 15 медалей Олимпийских игр, неоднократ-

но побеждали на чемпионатах мира, Европы и в

других крупнейших международных соревнова-

ниях.

В Свердловской области выберут «Семью года-2014». 

За этот титул будут бороться 

12 семей из разных городов

региона. Имена победителей

номинаций «Счастливые родители -

счастливые дети» и «Семейные

династии» станут известны 

на следующей неделе - 

по итогам конкурсных состязаний, 

а «Семья года-2014» будет названа 

в ноябре - на мероприятии, 

приуроченном ко Дню матери.

Страницу подготовил Пётр КУДИНОВ по материалам из официальных источников

Победа поможет в карьере
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ОВЕН. Звезды гарантируют поддержку. Вам удастся изложить
идеи таким образом, чтобы привлечь внимание влиятельных лиц.
Так что это хороший период для пропаганды, выступлений,
заключения договоров.

ТЕЛЕЦ. Возможно, придется лечить кого-то из домашних
питомцев. И ваше собственное здоровье зависит от режима
питания. Специалисты отмечают: как вы едите сегодня, так завтра
вы будете ходить и говорить.

БЛИЗНЕЦЫ. «На море-океане, на острове Буяне...» Так
начинаются некоторые русские сказки. Сейчас у вас есть шанс
написать свою собственную историю. И если у вас есть талант,
желание любить, созидать и приносить пользу, то и деньги
обязательно придут.

РАК. Займитесь работой по дому, наведите порядок в саду.
Регулярные прогулки тоже не помешают. Этот период сложится
неплохо, если не будете давить на близких, критиковать их и
читать нравоучения.

ЛЕВ. Представители вашего знака любят быть в центре внимания.
Среди них встречаются прекрасные рассказчики, но и
прихвастнуть им кажется незазорно. Особенно если хочется
произвести впечатление.

ДЕВАМ придется заниматься финансовыми вопросами.
Вспомним, что скупой платит дважды. Мудрецы учат, что лучше
иметь немного вещей, но самого хорошего качества - они будут
служить вам всю жизнь верой и правдой. Согласны?

ВЕСЫ. Цените то, чем обладаете, радуйтесь успехам и счастью
других людей. Если вы способны порадоваться за других, значит,
вы на созидательном пути. А он обязательно приведет вас к добру
и свету.

СКОРПИОН. Период внутренней работы. Вы можете выбрать
молитву, медитацию, аутотренинг, творчество. Свет, радость и
любовь должны родиться в вашей душе. Размышляйте,
созерцайте, ищите покоя и благодати.

СТРЕЛЕЦ. «Очень нужно каждому из нас знать, что счастье есть»,
- поется в известной песне. От чего оно больше зависит - от денег
или взаимоотношений? Большинство людей согласны с тем, что
отношения с людьми гораздо важнее.

КОЗЕРОГ. Ради чего я тружусь, напрягаюсь? На своём ли месте
нахожусь? Не пора ли что-то поменять? Такие вопросы возникают
не случайно, вы можете даже спросить совета у окружающих.

ВОДОЛЕЙ. Солнце вступило в философское поле карты, и оно
учит не спешить с выводами. Как говорят в народе, «глупый
осудит, а умный рассудит». А разумность появляется как плод
кропотливых усилий в работе над собой.

РЫБЫ. Тем или иным образом вам хочется улучшить
существующие условия. Часто в такие периоды поднимаются
вопросы страхования, наследства, ценных бумаг, налоговых
скидок. Субсидии или совместные деньги тоже требуют
внимания.

Лариса ГРИГОРЬЕВА, 

астролог

с  27 сентября по 3 октября
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Мэтр без кепки

Ответы на задания в № 73 от 12 сентября

Вам за «базар» отвечать
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Перст.  6. Качка.  8. Рогатка.  9.

Ружьё.  10. Батат.  12. Приговор.  16. Такт.  19. Анис.  20. Ва-

луй.  21. Пари.  22. Шарлатан.  25. Такса.  31. Род.  32. Ата-

ка.  33. Овраг.  34. Тля.  36. Остров.  41. Атлант.  42. Ограда.

43. Онагр.  44. Трафик.  45. Сигара.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пират.  2. Рыжик.  3. Трёп.  4. Ог-

ни.  5. Утро.  6. Кабо.  7. Крапива.  11. Арама.  13. Ролик.  14.

Гейша.  15. Веер.  17. Апаш.  18. Твит.  23. Торит.  24. Нодья.

26. Арагон.  27. Старт.  28. Схоласт.  29. Стрелка.  30. Таро.

35. Лидер.  37. Сток.  38. Рвач.  39. Ворс.  40. Круг.  

Всегда актуальный 

гороскоп 

на сайте

На досуге
Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации, услуги - лицензированию. Реклама
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Губернатор Евгений

Куйвашев возглавляет

делегацию Свердловской

области, которая

находится в эти дни 

в Австрийской

Республике.

Представители власти 

и бизнес-сообщества,

которые вошли в состав

делегации, проведут

целый ряд встреч 

и переговоров,

направленных на

развитие торгово-

экономического

сотрудничества между

Свердловской 

областью и Австрийской

Республикой.

В
ПРОГРАММЕ визита - посе-
щение производственной

площадки авиастроительного пред-
приятия «Даймонд Эйкрафт Инда-
стриз», комплекса Технологическо-
го университета Граца. Также прой-
дут встречи и переговоры о сотруд-
ничестве с председателем прави-
тельства земли Штирия Францем
Вовесом и председателем прави-
тельства Каринтии Петером Кайзе-
ром, вице-президентом компании
«Австрийские авиалинии» Вальте-
ром Реймонном.

В планах работы губернатора и
делегации региона - презентация
инвестиционного потенциала
Свердловской области в Палате
экономики Австрии, участие в це-
ремонии открытия VI Австрийского
экономического форума стран
Центральной и Восточной Европы,
торжественная передача от неком-
мерческой организации «Австрий-
ский черный крест» архивных дан-
ных и списков с персональными
сведениями о советских гражданах,
погибших на территории Австрий-
ской Республики в годы Великой
Отечественной войны. Запланиро-
вано подписание ряда важных со-
глашений.

О
ТМЕТИМ, что Свердловс-
кую область и Австрий-

скую Республику свя-
зывают давние дело-
вые и культурные свя-
зи. Так, в 2006 году в ре-
гионе открыто ав-
стрийское Бюро марке-
тинга, которое являет-
ся подразделением Фе-
деральной палаты эко-
номики Австрии, в это
же время генеральный
директор Уральской
горно-металлургиче-
ской компании Андрей
Козицын был назначен
почетным консулом
Австрийской Республики. В 2009 го-
ду в Вене начал работу информа-
ционный центр «Урал - Австрия», а
генконсульство Венгрии в Екате-
ринбурге приступило к выдаче ав-
стрийских виз. С 2005 года Екате-
ринбурге работает уральский фили-
ал ЗАО «Райффайзенбанк Ав-
стрия».

Осуществляется взаимодействие
с региональными органами госу-
дарственной власти Австрийской
Республики. В 2007 году подписано
соглашение о развитии экономиче-
ского сотрудничества с федераль-
ной землёй Каринтия, также уста-
новлены политические контакты с
федеральными землями Штирия и
Верхняя Австрия. Имеются нара-
ботки по сотрудничеству с феде-
ральной землёй Зальцбург.

На территории Среднего Урала
работает ряд российско-австрий-
ских совместных предприятий и
представительств австрийских ком-
паний, в том числе: «АЦ БАУ - Ме-
неджмент ГмбХ» и «Э. Фурманн
Баугезельшафт» (строительство),
«Шаллер Лебенсмиттельтехник»
(оборудование для пищевой про-
мышленности). Оборудование ав-
стрийской компании «Фёст Альпи-
не» установлено на заводах ряда ме-
таллургических предприятий
Свердловской области (НТМК,
ТМК, Серовский металлургический
завод). На базе российско-австрий-
ской компании «Уралхимпласт»
создан химический технопарк «Та-
гил», в том числе с участием ав-
стрийских компаний - резидентов.
В 2013 году подписан контракт меж-

ду ОАО «Уральский завод граждан-
ской авиации» и австрийской ком-
панией «Даймонд Эйркрафт Инда-
стриз и соглашение о назначении
УЗГА эксклюзивным производите-
лем самолетов марки «Даймонд» в
России и странах СНГ. Совместные
научные исследования ученых УрО
РАН с учреждениями Австрии про-
водятся в области математики, фи-
зики, биологии, геологии, гумани-
тарных наук.

Что касается нашего внешнетор-
гового оборота, то в 2013 году из
Свердловской области РФ в Ав-
стрию поставлялись в основном ме-
таллы и изделия из них. Из Австрии
в Свердловскую область - машино-
строительная продукция. В первой
половине текущего года увеличение
экспорта Свердловской области в
Австрию произошло за счет круп-
ных поставок меди, а увеличение
импорта - за счет увеличения ввоза
машиностроительной продукции и
древесины.

Официальный визит

делегации Свердловской

области в Австрийскую

Республику был

запланирован еще 

на 2013 год, однако, 

по согласованию 

с принимающей

стороной, перенесен 

на сентябрь 2014 года.

Напомним, что

Австрийская Республика

с 1955 года обладает

международным

правовым статусом

постоянно нейтрального

государства.

Свердловский областной

фонд поддержки

предпринимательства завершил

прием заявок на гранты для

начинающих предпринимателей.

Всего за два месяца в фонд

поступило 709 заявок. 

Н
А ДАННЫЙ ВИД поддержки в
2014 году планируется напра-

вить 90 миллионов рублей (34,2 миллио-
на из областного бюджета и 55,8 миллио-
на из федеральной казны), что на 35 про-
центов больше, чем в прошлом году.
Максимальная сумма гранта составляет

300 тысяч рублей, таким образом, гран-
ты получат более 300 бизнесменов.

География подачи заявок обширна -
получить гранты хотят предпринимате-
ли со всех управленческих округов
Свердловской области. Активнее всего
обращаются за финансовой господ-
держкой представители бизнеса из Ека-
теринбурга (262 заявки), Новоуральска
(64 заявки), Каменска-Уральского (35 за-
явок), Нижнего Тагила (28 заявок), Се-
рова (25 заявок), Режа (25 заявок), Ревды
(23 заявки) и Краснотурьинска (23 за-
явки). Чуть меньше поступило заявок из
Артемовского, Асбеста, Невьянска,

Верхней Пышмы, Первоуральска, Но-
вой Ляли, Североуральска, Сухого Лога,
Асбеста, Среднеуральска и других горо-
дов.

Отбор бизнесменов, которые станут
обладателями грантов, будет осуществ-
ляться в несколько этапов: на первом за-
седании комиссии будет проверяться
наличие всех необходимых документов
и приниматься решение о допуске к от-
бору, затем предприниматели будут за-
щищать свои проекты в округах, а после
состоится заседание итоговой комиссии
в Екатеринбурге. Имена получателей

финансовой госпомощи станут извест-
ны до середины ноября.

Помимо грантов начинающие биз-
несмены могут обратиться в областной
фонд поддержки предпринимательства
за микрозаймами до 500 тысяч рублей
или в банки-партнеры за оформлением
кредитов под поручительство фонда.
Также регулярно специалисты ведущего
регионального института развития про-
водят бесплатные консультации по вы-
бору организационно-правовой формы
предприятия или режима налогообло-
жения.

Страницу подготовила Валентина АНИЧКИНА по материалам из официальных источников

Новоуральские бизнесмены - в активной группе
Объём господдержки начинающих предпринимателей по сравнению с 2013 годом вырос на 35%

Деловая среда

Австрия - наш партнёр
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