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Елена АБРАМОВА
В настоящее время про-
мышленным предприяти-
ям остро нужны молодые 
инженеры, способные кре-
ативно мыслить и привно-
сить инновации. Это долж-
ны быть специалисты, ко-
торым можно сразу до-
верить производство. В 
Уральском федеральном 
университете ставят зада-
чу готовить именно такие 
кадры.

Эха нетСтудент-четверокурсник, волнуясь, нажимает крас-ную кнопку. И толстая синяя дверь начинает бесшумно от-воряться. Перед нами стран-ное помещение, напомина-ющее отсек межпланетного корабля из фантастического фильма. Его стены покрыты множеством экранов и экран-чиков. Здесь не просто нет со-товой связи. Если мощную 

дверь закрыть, ни одна элек-тромагнитная волна не смо-жет проникнуть внутрь. Со-ответственно, волны от ис-точников внутри помещения полностью поглотятся стена-ми.Мы в безэховой камере. Монтаж уникального соору-жения завершился на этой неделе в институте радио-электроники и информацион-ных технологий Уральского федерального университета.–Никакой другой рос-сийский вуз не может сегод-ня похвастаться столь совер-шенной лабораторией, пред-назначенной для проведения широкого спектра исследо-ваний в области электромаг-нитных полей. Измеритель-ное оборудование в безэхо-вой камере избавлено от вли-яния ложных сигналов и ре-гистрирует только те, кото-рые соответствуют услови-ям эксперимента. Здесь наши студенты и аспиранты будут изучать электромагнитные 

поля, в частности – их влия-ние на электронную аппара-туру. Мы также надеемся на большую инновационную от-дачу этого проекта: предпри-ятия Екатеринбурга по зака-зу смогут использовать ла-бораторию для решения сво-их производственных задач, – рассказывает директор ин-ститута радиоэлектроники и информационных техноло-гий УрФУ Сергей Князев.Как известно, рабо-та различных электронных устройств может вызвать це-

лый ряд нежелательных эф-фектов — от помех на экра-не телевизора до сбоя в бор-товой электронике самолётов и в медицинском оборудова-нии. Для исследования тако-го рода явлений в безэховой камере можно моделировать различные ситуации, которые имеют место в реальности. Допустим, смоделировать ра-боту аппаратуры на борту са-молета в условиях грозы.
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Екатеринбург  +11   +3  Ю-З,  2-7 м/с  736

Нижний Тагил  +9   +2  Ю-З,  2-7 м/с  737

Серов  +7   +1  З,  2-7 м/с  749

Красноуфимск  +11   +3  Ю-З,  2-7 м/с  744

Каменск-Уральский  +10   +2  Ю-З,  2-7 м/с  748

Ирбит  +10   0  Ю-З,  2-7 м/с  758
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Источник: Свердловский ЦГМС-Р

6ПоГода на 22 октября
                                                   облачность температура ветер давление
                                                   и осадки  день    ночь           направление, сила  мм.рт.ст.

-6акцИя «оГ» 

Подписка –  
благотворительный фонд

В фонд благотворительной подписки продолжают по-
ступать средства. Называем имена новых участников, 
перечисливших средства на подписку.

37 ТЫСЯЧ 271 РУБЛЬ  
16 КОПЕЕК выделило на 
подписку для своих вете-
ранов Федеральное госу-
дарственное унитарное 
предприятие «Научно-
производственное объе-
динение автоматики им. 
академика Н.А. Семиха-
това» - генеральный ди-
ректор  Леонид Николае-
вич ШАЛИМОВ (на сним-
ке).  57 ветеранов завода будут получать нашу газету в 2012 году. ФГУП «НПО автома-тики» – известнейшее предприятие российской ракетно-космической отрасли. Его специалисты разраба-тывают системы управления для стратегических ракет, ба-зирующихся на подводных лодках, а совсем недавно созда-ли СУ для новой ракеты-носителя «Союз-2», которая станет основой отечественной космонавтики на ближайшие два-три десятилетия. В изделиях НПО автоматики использова-ны самые современные технологии, новейшие достижения науки и техники.Такие успехи предприятия не были бы возможны без продуманной, взвешенной социальной политики, проводи-мой в объединении.–Творческая атмосфера поиска, – уверен генеральный директор объединения Леонид Шалимов, – возможна лишь тогда, когда каждый работник предприятия уверен в за-втрашнем дне, когда о нём заботятся, создают условия для плодотворного труда, поддерживают в социальной сфере. На это направлена деятельность и руководства, и профсо-юзной организации НПО.Несмотря на сложные 90-е годы прошлого века, в объе-динении не отказались от, как говорят, непрофильных акти-вов. На балансе объединения три детских сада, современная медицинская часть. В НПО автоматики действует принятый в 2010 году приказ «О предоставлении льгот». По нему в виде единов-ременной материальной помощи выплачено пенсионерам при увольнении по льготам 18425,5 тысячи рублей только в первом полугодии этого года.Активно на предприятии поддерживается молодёжь – его будущее. Здесь создан совместно с Уральским федераль-ным университетом учебный центр, где подготовлены пер-вые специалисты с магистерской степенью. Все они попол-нили ряды тружеников НПО.Для решения жилищных вопросов молодым сотрудни-кам выдают беспроцентные целевые займы. Более 60 со-трудникам предприятие оплачивает наём жилья. Словом, делается немало. Вот почему специалистам Научно-производственного объединения автоматики по плечу в буквальном смысле космические высоты. Зинаида ПАНЬШИНА

Многие из числа уволен-
ных в ходе реформы МВД 
силовиков легко и сразу су-
мели найти себе новую ра-
боту. Однако сотни быв-
ших стражей правопорядка 
пришли за помощью в цен-
тры занятости населения. Следователи МВД РФ не останутся без работы в свя-зи с реформой органов вну-тренних дел и созданием Следственного комитета РФ, утверждал глава МВД Рашид Нургалиев в интервью «Рос-сийской газете» в январе ны-нешнего года. А на днях на встрече с курсантами Москов-ского университета МВД Рос-сии заявил: из 37 тысяч обра-

тившихся за помощью в трудо-устройстве сумели получить эту помощь 26,5 тысячи чело-век. При этом около 11 тысяч экс-милиционеров, которые не прошли переаттестацию, но не дискредитировали себя и не находятся под следстви-ем, по-прежнему нуждаются в трудоустройстве.Напомним: в ходе рефор-мы МВД из российских ор-ганов внутренних дел были уволены и выведены за штат 226,9 тысячи человек.В Свердловской области реформа проходила в два эта-па, в результате чего общий штат сотрудников сократился на 22 процента. То есть, свою работу в правоохранитель-ных органах потеряли более 7,5 тысячи человек.

Часть сотрудников, попав-ших под сокращение, была трудоустроена на имеющиеся вакантные места, остальные попали под колесо невозврат-ных  увольнений. Оптималь-ным вариантом для многих из них стала служба в част-ных охранных предприятиях. Но сотни экс-милиционеров не смогли обойтись без помо-щи службы занятости.На 10 октября, по информа-ции областного департамен-та по труду и занятости, офи-циально были зарегистриро-ваны в качестве безработных 523 милиционера, которые не прошли в полицию. Из них тру-доустроиться удалось 253.
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Экс-силовики осваивают «гражданку»Найти новое место в жизни бывшим милиционерам помогает служба занятости

В школу запишут по адресуГосдума определила порядок  зачисления детей в первый класс
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В первую очередь в школу будут зачислять 
тех детей, кто живёт на закреплённой за 
ней территории. Такой законопроект при-
няли депутаты Госдумы в окончательном 

чтении. Он вступит в силу 1 января 2012 
года.
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 кстатИ
вчера губернатор александр мишарин провёл заседание 
наблюдательного совета Уральского федерального уни-
верситета имени первого Президента рФ бориса ельцина. 
Участники совещания обсудили вопросы стратегического 
развития вуза, внедрения новой системы подготовки спе-
циалистов, а также итоги приёмной кампании 2011 года. 
вслед за этим состоялось торжественное открытие уни-
верситетского научно-образовательного центра «нанома-
териалы и нанотехнологии». 

Подробности читайте в следующем номере «оГ».
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Задумай. Спроектируй. Изготовь. УправляйПрактические навыки – со студенческой скамьи,  в уникальных условиях

Пятикурсник дмитрий Шесинский: «тренажёр позволяет моделировать реальные производственные ситуации»

Тамара ВЕЛИКОВА
Вчера в Екатеринбурге в 
Театре эстрады состоялся  
финал областного фестива-
ля «Старость меня дома не 
застанет!», который прохо-
дит в рамках Дней старше-
го  поколения. Фестиваль клубного дви-жения пожилых людей и ин-валидов проходит в обла-сти впервые. При местных управлениях социальной за-щиты населения работают 536 клубов, в которых боль-ше 32 тысяч ветеранов и ин-валидов реализуют свою тя-гу к прекрасному: поют, тан-цуют, занимаются в кружках прикладного творчества. По-сле отборочных туров в му-ниципалитетах и округах 12 коллективов попали в фи-нал. Воистину: человеку столь-ко лет, на сколько он себя чув-ствует. А тут ещё фойе и сце-на «столичного» театра, и  одет ты в красивый концерт-ный костюм – одним словом, лет пятнадцать с плеч долой. Молодой блеск в глазах участ-ников действа в первую оче-редь увидела и почётная го-стья фестиваля – председа-тель областной Думы Еле-на Чечунова. Перед началом концерта она торопилась по-смотреть поделки, которые разложили на столах жен-щины из разных клубов при-кладного творчества, и поде-лилась своими  первыми впе-чатлениями:–Подобный творческий конкурс – это возможность для старшего поколения вы-разить себя и показать при-мер активной жизненной по-зиции молодёжи. Таланты есть в каждом коллективе, надо, чтобы о них узнало как можно больше народу. У ис-тинных талантов всегда есть свои поклонники. Здесь энергичная, я бы сказала, молодёжная обста-новка. Хочу пожелать, чтобы этот творческий конкурс лю-дей старшего поколения стал в нашей области традицион-ным. От имени областной вла-сти участников и зрителей  приветствовал первый заме-ститель председателя прави-тельства Свердловской обла-сти – министр социальной за-

щиты населения Владимир Власов. Он отметил, что фе-стиваль клубного движения «Старость меня дома не за-станет!» – большая составная часть традиционного твор-ческого фестиваля «Осен-нее очарование», его победи-тели примут участие в гала-концерте во Дворце игровых видов спорта, который состо-ится уже скоро. Зампред говорил эти сло-ва, держа в руках красную бархатную коробочку, буд-то после собирался кого-то награждать. Это в самом де-ле оказалась награда. Он  от-крыл коробочку и показал но-вый региональный знак от-личия «Совет да любовь», ко-торым, по указу губернатора, с ноября этого года будут на-граждаться супружеские па-ры, прожившие в любви и со-гласии 50 и более лет и вы-растившие хороших детей – достойных граждан обще-ства. Уже подготовлены доку-менты для 500 таких супру-жеских пар. «Они окружены вниманием и любовью детей и внуков, а эта «золотая звез-да» – знак признания их за-слуг государством», – сказал В. Власов. Участников фестиваля приветствовали председа-тель областной Думы Еле-на Чечунова и заместитель председателя Наиль Шай-марданов. Елена Валерьев-на подчеркнула, что пожи-лые люди активны не толь-ко в творчестве, но и в обще-ственной жизни: «Свои пред-ложения в новую редакцию программы «Старшее поко-ление» внёс каждый второй свердловчанин пенсионного возраста». «Спасибо, что вы сохранили душевный стер-жень, который даёт веру в будущее России», – поблаго-дарил участников фестива-ля и его зрителей Н. Шаймар-данов.Зрители, в основном лю-ди пожилые, пришли послу-шать своих сверстников вме-сте с внуками, которые от не-терпения не могли усидеть на месте. И начался концерт, и полилась песня: «Осенние ли-стья шумят и шумят в саду...». Впрочем, описывать празд-ник – дело неблагодарное, в нём надо участвовать: если не на сцене, то в зале.

Лет пятнадцать  с плеч долойСтаршее поколение даст фору молодому магистральное 
ускорение
Транспортной системе Среднего Урале 
предстоит масштабная реконструкция. 
На эти цели будут выделены более ста 
миллиардов рублей.

  4

«всё сказать мы должны 
на поле»
Футболист «Урала» александр дмитриев 
рассказывает о своих выступлениях за 
сборную Эстонии – команду, ставшую 
автором главной сенсации в отборочном 
турнире Евро-2012.  
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нынешних первоклассников принимали в школу в порядке «живой очереди». родители дежурили  
у школ сутками. но эта история больше не повторится. Правила приёма в первый класс изменились


