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  городские 
власти закупают 
квартиры для ве-
теранов только 
в новых домах – 
по улице соболе-
ва, Менделеева, 
Начдива онуфри-
ева, кунарской и 
в ставшем попу-
лярным у екате-
ринбуржцев ака-
демическом рай-
оне.

  В рамках вы-
ставки впервые 
проходит Ураль-
ский робототех-
нический фести-
валь, его участ-
никами стали 
дети от 4 до 12 
лет. как знать, 
может быть, кто-
то из них примет 
участие в  между-
народной олим-
пиаде роботов в 
абу-Даби. 
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Юлия ВИШНЯКОВА
Специализированная 
выставка «Образование 
от А до Я. Карьера» от-
крылась вчера в Екате-
ринбурге. И в первые же 
часы работы  КОСК «Рос-
сия» заполнился почти 
до отказа – среди полу-
тора сотен стендов, рас-
сказывающих о местах 
учёбы, вариантах повы-
шения квалификации,  
не протолкнуться. И 
всё же были на выстав-
ке точки особой кон-
центрации: точка «У» 
– Уральский федераль-
ный университет и точ-
ка «Р» – робототехниче-
ский фестиваль. Выставка проходит в 13-й раз, и по словам организато-ров, а это и администрация Екатеринбурга, и областное министерство общего и про-фессионального образова-ния, за прошедшие годы она стала крупнейшим образова-тельным форумом в регионе. Проходит выставка в дни ве-сенних каникул, это делает её удобной для основной груп-пы посетителей – школьни-ков, которые могут сориенти-роваться в имеющихся обра-зовательных услугах.По традиции, каждая орга-низация старается привлечь внимание к своему стенду. Од-ни это делают с помощью яр-ких костюмов, другие спешат угодить посетителям. Так, со-трудники Академии красо-ты и здоровья делали массаж и макияж всем желающим, а ученицы екатеринбургского экономико-технологического колледжа на глазах посетите-лей готовили сладости, кото-рыми потом и угощали. География участников ве-лика и не ограничивается  крупными городами. Иван Ха-митов – учащийся Бобровско-го филиала Уральского кол-леджа строительства, архитек-туры и предпринимательства – проводит мастер-класс по рельефной резьбе по дереву. В посёлке Бобровский это един-ственное профессиональное учебное заведение, выставка – ещё одна возможность расска-зать о себе и найти новых уче-ников. Эта же причина приве-ла сюда и «Ямальский много-профильный коллеж», находя-щийся в Салехарде. «У нас по-ка нет учащихся из Свердлов-

В тренде  только роботыОбразование от А до Я можно получить на выставке в КОСКе «Россия»

ской области, а очень хотелось бы», – замечают представите-ли колледжа.Самый крупный стенд на выставке принадлежит –  УрФУ, точнее УрГУ и УрФУ, ко-торые уже в июне станут еди-ным целым. Здесь же и насто-ящий парк из 16 видов расте-ний, заботливо созданный спе-циалистами ботанического са-да УрГУ. Но главное, стенд ока-зался в тренде. А трендом дан-ной выставки определённо стала робототехника. Это не только зрелище, это и демон-страция развития инженерно-технической мысли региона. Робот Джозеф играет со все-ми желающими в английские шашки, робот-стул по скоро-сти поднятия тела может безо-шибочно определить вес чело-века, сидящего на нём. Систе-ма интерактивной проекции, напоминающая огромный ай-пад (IPad), позволяет лёгким движением рук по поверхно-сти управлять компьютером. –Это удобно и делает взаи-модействие между компьюте-

ром и человеком максималь-но простым, – поясняет Вла-димир Пелевин, заведующий недавно созданной лабора-тории «Робототехники». Ла-боратория  принадлежит ка-федре «Информационные си-стемы и технологии» УрФУ, на которой и было изготовлено большинство выставочных роботов. Но куда больше их было на Уральском робототехниче-ском фестивале, который про-ходил в рамках выставки. Его участниками стали дети от 4 до 12 лет. Самые маленькие из кирпичей конструктора  «Лего» строили «Екатерин-бург будущего», с высоки-ми башнями и непривычны-ми домами. Ребята постарше  программировали простей-ших роботов для движения по заданной траектории.Региональный фестиваль проходит впервые, он станет отборочным на всероссий-ский этап соревнований, ко-торый пройдёт в апреле в Мо-скве, а уже оттуда есть шанс 

попасть на международный конкурс. –Сегодня первые ли-ца страны говорят о том, что надо развивать ин-новационную экономи-ку, поддерживать научно-технические и инженер-ные кадры. Робототехни-ка облекает все эти зна-ния в увлекательную фор-му,  позволяет вовлечь в это детей, начиная с ма-лых лет. Сегодня это на-правление активно разви-вается и выставка  – оче-редное тому подтвержде-ние, – говорит Максим Ва-сильев, председатель орг-комитета международных состязаний роботов. Выставка продлится до 31 марта, в её программе запла-нированы также и деловые мероприятия: семинары, кру-глые столы, мастер-классы. Но главное, она постепенно пре-вращается в красочное шоу, побывать на котором не толь-ко полезно, но и интересно.

Ирина КОТЛОВА
Кто сказал, что нынеш-
ние подростки – труд-
ные? Что у них на уме 
лишь компьютеры и 
развлечения? Что они 
всё измеряют только 
деньгами? Перед вами 
мальчишки и девчон-
ки, которые на вопрос о 
смысле жизни, отвеча-
ют: «Я хочу помочь лю-
дям!»  Главное –  они не 
просто говорят, они это 
делают.Каменский округ хоть и называется городским, на са-мом деле – сельский. И высо-кие материи здесь конкрет-ны. «Помочь» означает реаль-ную помощь – по хозяйству, по работе. Зимой – убрать снег. Весной – вскопать ого-род, посадить картошку. Ле-том – полить, прополоть. Осе-нью – убрать урожай. Раньше такая работа называлась ти-муровской, сейчас – волон-тёрской. Слово красивое и звучит гордо. Если честно, ре-бята к нему пока ещё привы-кают, не все даже правильно произносят. Но суть понима-ют чётко. Посёлок Мартюш, сёла Со-сновское, Сипавское, Клева-кинское, Маминское, Травян-ское, Новоисетское,  Колче-дан, Позариха  – всего в окру-ге девять территорий, где ор-ганизованы волонтёрские от-ряды. У каждого из них свой опыт, которым они с удоволь-ствием поделились на пер-вом слёте, состоявшемся по инициативе отдела культу-ры окружной администра-ции. Мероприятие получи-лось очень живым, искрен-

ним, эмоциональным. Ребя-та подготовили электронные презентации, но главное об-щение было в формате «сво-бодного микрофона». Пред-ставители отрядов выходи-ли в центр круга, говорили о том, что считают самым важ-ным и отвечали на любые во-просы. Например, на такой: зачем вам волонтёрский от-ряд? Ответы были разные, в целом получился собиратель-ный образ: чтобы общать-ся, развиваться, действо-вать вместе – командой, най-ти друзей, единомышленни-ков. А один мальчишка ска-зал: «Чтобы не спиваться». И ему все захлопали...Эта тема, к сожалению, в деревне стоит остро. Не слу-чайно практически все отря-ды в сферу своего волонтёр-ского внимания включают борьбу с пьянством, курени-ем и наркоманией. Справед-ливо полагая, что это тоже помощь нуждающимся. Кто-то раздаёт листовки, кто-то меняет сигареты на конфеты. …В зале звучит вопрос «на засыпку»: – А вы-то сами не курите, не пьете? Участники слёта все, как один: – Нет!..  В целом ребятам понра-вился и свободный формат, и жизнерадостные оранже-вые футболки с броской над-писью «Я волонтёр». Органи-заторы, кстати, первоначаль-но хотели написать просто «Волонтёр», но в итоге реши-ли сделать акцент на «Я». Ме-стоимение личное, создаю-щее дополнительный эффект причастности. 

Тимуровцы XXI векаВ Каменском городском округе прошел первый слёт волонтёрских отрядов
Протяни нам руки, друг, станет шире волонтёрский круг! Фото 
ирины КОтлОВОЙ

Маргарита ИЛЮШИНА
К конкурсу, проводимо-
му министерством здра-
воохранения и социаль-
ного развития РФ, уже 
готовятся и соцработни-
ки области – начат от-
бор участников.Состязание, инициатором проведения которого высту-пила министр Татьяна Голи-кова, будет проводиться по 20 номинациям. По результатам определятся самые лучшие  специалисты во всех сферах социальной работы.

Учреждены и четыре специальных премии: «За творчество в работе», «Луч-ший молодой специалист», «За долголетие в социаль-ной работе», «За работу с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуа-ции».Победителей ждёт солид-ное вознаграждение: 500 ты-сяч рублей за первые места, 300 тысяч  – за вторые и 200 тысяч – за третьи.Планируется, что конкурс станет проводится ежегодно.

Есть шанс стать лучшимСтартовал первый всероссийский конкурс на звание «Лучшего социального работника»

Александр ШОРИН
Согласно графику ра-
бот, опрессовки в сто-
лице Урала пройдут в 
восемь этапов: 12-13 
мая; 1-2 июня; 14-15 
июня; 28-29 июня; 13-
14 июля; 26-27 июля; 
9-10 августа; 24-25 ав-
густа.Кроме того, в период с 27 июня по 10 июля (две неде-ли) будут введены ограни-

чения на подачу горячей во-ды для Кировского, Чкалов-ского и Октябрьского райо-нов Екатеринбурга, а также для города Берёзовского. А с 11 по 31 июля (почти три недели) такие ограничения коснутся Орджоникидзев-ского, Верх-Исетского и Ки-ровского районов столицы Урала. Эти ограничения свя-заны с ремонтными работа-ми на Ново-Уральской ТЭЦ и  СУГРЭС.

Утверждён график опрессовокКак именно будут «прессовать» Екатеринбург весной-летом этого года

сотрудники 
гибДД Заречного 
подозреваются  
во взяточничестве 
задержанные в заречном автоинспекторы 
обвиняются в получении взятки за фальси-
фикацию материалов по факту дтП, сообща-
ет телеканал «заречный тВ». 

По материалам дела, в середине мар-
та три офицера ГиБдд получили десять ты-
сяч рублей за фиксацию якобы произошед-
шей аварии. ложные документы послужи-
ли основанием для страховых выплат одно-
му из водителей-участников дтП. Возбужде-
но уголовное дело. если факт взяточниче-
ства докажут, обвиняемых уволят из ГиБдд. 
также они могут лишиться свободы на срок 
до восьми лет.

артёмовцев  
призывают требовать 
компенсацию  
за падающие сосульки 
Прокурор артёмовского алексей Сидорук 
призвал травмированных в гололёд жите-
лей города подавать иски о возмещении мо-
рального и материального вреда, сообщает 
газета «егоршинские вести». По словам Си-
дорука, чтобы добиться компенсации, нуж-
но подтвердить факт травмы и предоставить 
свидетелей. По результатам проверок, про-
ведённых прокуратурой этой зимой, в артё-
мовском выявлена только одна управляющая 
компания, которая не чистила крыши от сне-
га и сосулек. Штраф по каждому нарушению 
составил четыре тысячи рублей. 

В посёлке  
Черёмухово  
стали заниматься  
йогой
Новый детский клуб «Юность» открылся в 
посёлке черёмухово Североуральского го-
родского округа, пишет газета «Наше слово».  
ежедневно здесь проходят занятия по шах-
матам, йоге, работает тренажёрный зал, но, 
главное, появился каток. 

В Новой Ляле  
лечили  
просроченными 
лекарствами
лекарства с истёкшим сроком действия об-
наружены в ходе прокурорских проверок в 
трёх стационарах Новолялинской районной 
больницы, сообщает портал Новая ляля Он-
лайн со ссылкой на областную прокуратуру. 
Кроме того, просроченные препараты, в част-
ности,  вакцина против ветряной оспы и глаз-
ные капли, обнаружены в пяти детских са-
дах Новой ляли. Срок годности этих лекарств  
закончился в 2006-2009 годах.

В отношении старших медсестёр стацио-
наров возбуждены административные дела. 
Каждая из них заплатит штраф в пятнадцать 
тысяч рублей. заведующие детсадами огра-
ничились предостережениями. 

В камышлов  
прилетели грачи 

Жители Камышлова видели грачей-
«разведчиков», которые первыми прилетают 
в те края, где проводят лето, сообщает газе-
та «Камшыловские известия».  Пока птиц не-
много. Они постепенно обживают свои гнез-
довья. По словам людей, давно наблюда-
ющих за пернатыми, средний срок прилё-
та грачей на Урал – двадцатое марта. В этом 
году они в пути не задержались. 

Жителя асбеста 
наградили за помощь  
в задержании  
уличных разбойников 
Электромонтёр Максим Качанов оказал со-
действие в раскрытии разбойного нападения 
и задержании преступников, сообщает офи-
циальный сайт асбеста.  

инцидент произошел одиннадцатого мар-
та. К 33-летнему Максиму подошёл юно-
ша и рассказал, что двое неизвестных муж-
чин приставили  ему к горлу нож и отобра-
ли у него сотовый телефон. Максим позво-
нил в полицию, а сам незаметно проследо-
вал за преступниками.  через некоторое вре-
мя злоумышленники сели на лавочку у подъ-
езда. В это время мимо проходил сотрудник 
отдела вневедомственной охраны, к которо-
му и обратился Максим. Преступники были 
задержаны. 

Подросток опознал своих обидчиков. У 
них были изъяты телефон и нож.

Шестиногий гекса-
бот – разработан в 
Уральском радио-
техническом кол-
ледже им. Попо-
ва. Пока его дви-
жения не слишком 
сложны, а ноги ино-
гда заплетаются. 
Но создатели уве-
ряют, что немного 
практики, и ходить 
он будет не хуже 
топ-моделей. Фото 
александра  
заЙЦеВа

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Всего же в марте 56 
участников Великой  
Отечественной войны, 
проживающих в област-
ном центре, стали обла-
дателями новых квар-
тир.  С мая 2008 года,  
момента вступления в 
силу Указа Президента 
РФ об обеспечении жи-
льём ветеранов войны, 
администрация города 
обеспечила новым жи-
льём 447 фронтовиков и 
вдов погибших и умер-
ших воинов.Во всех районных адми-нистрациях состоялись тор-жественные мероприятия, на которых помимо ключей ве-теранам ещё дарили подар-

ки, цветы, а главное – говори-ли слова благодарности за их ратный и трудовой подвиг.Глава Кировского района областного центра Александр Лошаков, вручая договоры социального найма, подчер-кнул, что вклад ветеранов в освобождение и восстанов-ление страны неоценим и по-желал новосёлам счастливой жизни и здоровья.На улице Вильгельма де Геннина скоро поселится ин-валид войны Эдуард Ахлю-стин, награждённый орденом Отечественной войны. По со-седству станут жить и вдовы участников войны Анна Ба-лабанова, Любовь Кузнецова, Антонина Грязутина и Мар-гарита Загуляева. Всего в Ки-ровском районе справят но-воселье девять ветеранов. «Жаль, – сетуют счастливцы, 

– что из родного района мы теперь уедем, но зато будем жить в новом и перспектив-ном –  Академическом».Вообще, по словам началь-ника отдела жилищных про-грамм комитета по жилищ-ной политике администра-ции областного центра Елены Белюсовой, городские власти закупают квартиры для вете-ранов только в новых домах – по улице Соболева, Менделе-ева, Начдива Онуфриева, Ку-нарской и в ставшем популяр-ным у екатеринбуржцев Ака-демическом районе.Кстати заметить, что да-леко не во всех регионах вете-раны получают квартиры, во многих им выплачивают ком-пенсацию. В Свердловской области в основном стремят-ся предоставлять пожилым готовое жильё. 

И если раньше кварти-ры предоставлялись толь-ко тем фронтовикам, кто встал на очередь до 1 мар-та 2005 года, то теперь в муниципалитетах стро-ят и покупают жильё для участников войны и вдов погибших и умерших фронтовиков, вставших на очередь позднее.Список нуждающихся в нашей области пополнялся вплоть до 1 октября 2010 года и включал в себя 2756 свердловчан. По данным на конец марта, большинство ветеранов уже получили долгожданные квартиры.До 9 Мая все ветераны войны, стоящие в очереди на улучшение жилищных усло-вий, будут обеспечены квар-тирами.

Квартирный вопросВчера в Екатеринбурге 39 ветеранов войны получили жильё


