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 кстати
В свердловской области действуют 116 студотрядов – поч-
ти 2 тысячи 500 человек. большая часть из них – строи-
тельные. Далее по численности – педагогические и отряды 
проводников. В последние годы активно развиваются но-
вые направления – так называемые сервисные отряды: ту-
ристические и торговые.
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Приюту в арамили 
требуется помощь 
Представители творческих объединений Сверд-
ловской области объявили акцию по сбору по-
жертвований для Центра помощи семье и детям 
в арамили, сообщает информационный сайт го-
рода. 

На собранные средства энтузиасты плани-
руют закупить стройматериалы и собственными 
силами сделать в здании ремонт. Кроме того, де-
тям купят игрушки, книги и принадлежности для 
творчества. 

В каменске-Уральском 
завершились первые 
опрессовки
В Каменске-Уральском завершились гидравличе-
ские испытания на тепловых сетях. Коммуналь-
щики выявили 108 повреждений, причем в Си-
нарском районе их в этом году заметно больше 
– 66, сообщает официальный портал Каменска-
Уральского. 

руководители управляющих компаний горо-
да и главный санитарный врач дмитрий Козлов-
ских обратили внимание транспортирующей ор-
ганизации на ухудшение качества горячей воды, 
которой пользуются потребители Красногорско-
го района. «Количество жалоб от населения за-
метно возросло. Мы взяли пробы, проверили и 
выявили отклонения по бактериологии. Будем 
вынуждены применить меры административного 
воздействия к поставщикам», — отметил дми-
трий Козловских.

В Синарском районе другая проблема – тем-
пература горячей воды значительно ниже нормы. 
и.о. главы  города алексей Шмыков поручил гла-
ве района Сергею Гераскину  оперативно навести 
порядок в системе горячего водоснабжения.

В артёмовском должны 
заработать четыре 
котельных 
четыре блочных газовых котельных должны за-
работать в артёмовском в этом году, сообща-
ет газета «Всё будет!». Одна из них – мощностью 
14 МВт уже готова, но есть проблемы по её ин-
женерному обеспечению. Котельная мощностью 
2, 4 МВт снабжена всем необходимым обору-
дованием, сейчас решается вопрос по подводя-
щим сетям. В котельной мощностью 5 МВт так-
же пока есть проблемы с сетями: объявлен аук-
цион на проведение реконструкции водопрово-
да. В данный момент, по словам начальника от-
дела капитального строительства муниципаль-
ного учреждения артёмовского городского окру-
га «Жилкомстрой» дмитрия ефимова, к ново-
му отопительному сезону готова только котель-
ная мощностью 8 МВт, расположенная по ули-
це Энгельса. 

В городах области пройдут 
парады невест 
Парады невест пройдут в некоторых городах об-
ласти, в частности, в екатеринбурге, Нижнем та-
гиле, Нижней туре. 

В Нижнем тагиле «день невест» пройдёт уже 
в четвёртый раз, сообщает официальный сайт 
города. Ожидается, что в мероприятии примут 
участие не менее 150 человек. единственное обя-
зательное условие для участниц – наличие бело-
го свадебного платья, при этом неважно, заму-
жем девушка или только мечтает пойти под ве-
нец. Праздник состоится 18 июня.

В Нижней туре 25 июня пройдёт акция «Сбе-
жавшие невесты», сообщает газета «Время». де-
вушки от 16 до 35 лет должны иметь подвенеч-
ные платья, немного свободного времени для ре-
петиций и желание создать неповторимый сва-
дебный образ. К участию в акции также пригла-
шаются профессионалы индустрии красоты.

культуру марийцев 
изучают в Голландии 
деревню Марийские Карши ачитского город-
ского округа посетил  шеф-редактор корре-
спондентского бюро газеты NRC-Haudelsblad, 
славист амстердамского университета Мишель 
Криелаарс, сообщает газета «Наш путь». Цель 
визита – знакомство с этнокультурой марийско-
го народа.

Мишель побывал на экскурсии по деревен-
ской школе, заглянул в местную библиотеку, по-
знакомился с творчеством коллектива художе-
ственной самодеятельности «Ший памаш» и  вы-
ставкой национальной одежды. 

В Верхних сергах 
установили «культурные» 
урны 
В посёлке Верхние Серги установлены 50 урн для 
мусора, в ближайшее время появятся ещё 30, со-
общает газета «Новое время». На них будет на-
несён слоган: «Будьте культурны, бросайте му-
сор в урны».

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.05.2011 г. № 579‑ПП
Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления 
Правительства Свердловской области от 10.05.2011 г. 

№ 532‑ПП «Об установлении особого противопожарного 
режима в 2011 году»

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 111 Областного закона от 
10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 
(«Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2005, 15 июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года 
№ 92‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 
2007 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), 
от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, 
№ 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2009, 
29 апреля, № 123–124) и от 22 октября 2009 года № 89‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 27 октября, № 323–324), Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Сверд‑

ловской области от 10.05.2011 г. № 532‑ПП «Об установлении особого 
противопожарного режима в 2011 году» («Областная газета», 2011, 12 
мая, № 156–157).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя Правительства Свердловской области Гредина А.Л.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

Ирина КЛЕПИКОВА
Вчера в Екатеринбур-
ге открылся Европейско-
Азиатский фестиваль 
фантастики «Аэлита». 
Хотя по счёту он 28-й, в 
историю тем не менее  
войдёт как форум, свя-
занный с двумя юбилей-
ными датами. 2011-й – 
год 50-летия освоения 
космического простран-
ства, а космос – одна из 
главных тем фантасти-
ки. К тому же нынче ис-
полняется 30 лет с нача-
ла вручения премии «Аэ-
лита».Фестиваль, носящий то же, знаковое для жанра фан-тастики, название «Аэлита», – одно из крупнейших культур-ных событий региона. С бога-той историей. Интересными традициями. В разные годы лауреатами главной премии фестиваля становились такие признанные писатели, как братья Аркадий и Борис Стру-гацкие, Владислав Крапивин, Кир Булычев, Сергей Лукья-ненко, Василий Головачев.Нынче лауреатами главной 

премии «Аэлита» стали, сооб-щают в оргкомитете, замеча-тельные писатели из Харько-ва – Дмитрий Громов и Олег Ладыженский, пишущие мно-го лет под псевдонимом Генри Лайон Олди. По мемориальной премии им. И.Ефремова побе-дил мэтр российской фанта-стики Борис Стругацкий.По остальным премиям фестиваля («Старт», мемори-альная премия им.В.Бугрова, Орден «Рыцарь фантастики им. И.Г.Халымбаджи» и пре-мия «Евразия») с этого года голосование проходит среди участников фестиваля. Таким образом, лауреаты будут опре-делены на самом форуме.В программе «Аэлиты» – презентация одноимённого электронного издательства, встреча Генри Лайон Олди с читателями, турнир по фан-тастическим играм, автограф-сессия. Состоятся также раз-нообразные семинары, об-суждение жанров, тем и сю-жетов современной фанта-стической литературы.Фестиваль продлится до 28 мая. Основные события – в здании УрГУ на Ленина, 51.

Фестиваль?  Просто фантастика!Нынешняя «Аэлита» –  дважды юбилейный литературный форум

Анатолий ГУЩИН
Как уже сообщала наша 
газета,  опасный объект  
здесь существует давно, 
еще с времён Великой 
Отечественной вой- 
ны. В 1975 году дисло-
цировавшуюся тут во-
инскую часть расфор-
мировали. В наследство 
от неё  осталось  огром-
ное количество  боепри-
пасов, в том числе бомб, 
начинённых отравляю-
щими веществами. Весь 
этот арсенал никем не 
охраняется. Недавно прокуратура Свердловской области про-вела проверку территории  бывшей воинской части. Бы-ло установлено, что на дан-ной местности значительно превышен предельно допу-стимый уровень опасных ве-ществ как в грунте, так и в подземных водах. Прокурор области вынес представле-ние об устранении выявлен-ных нарушений. 

Кстати, работы по ликви-дации «эха войны» уже ве-лись. Занималось этим ре-гиональное министерство природных ресурсов. Одна-ко устранить все недостат-ки в короткие сроки не уда-лось: мероприятия по захо-ронению (утилизации) бое-припасов и рекультивации земель требуют больших фи-нансовых затрат. В связи с этим правительство обла-сти разработало на ближай-шее время план первоочеред-ных мероприятий.  Основные из них – мониторинг ситуа-ции на полигоне, охрана тер-ритории и предотвращение на неё несанкционированно-го доступа посторонних лиц. Для этого планируется в бли-жайшее время огородить по-лигон забором и создать пост охраны. Таким образом,  опас-ность для местных жителей будет полностью предотвра-щена. Не сможет на заражён-ную территорию проникать и скот, что раньше тоже случа-лось. 

Бывший полигон станет безопаснееЗахоронение боеприпасов близ посёлка Белоярский обнесут забором

Алевтина ТРЫНОВА
Движение студотрядов 
переживает второе рож-
дение. В начале года на 
федеральном уровне 
был официально закре-
плён их правовой ста-
тус, а областное прави-
тельство недавно при-
няло программу под-
держки до 2015 года.По словам заместителя министра физической куль-туры, спорта и молодёжной политики Евгения Сильчука, программа предполагает, в первую очередь, формирова-ние заказа на работу студен-тов и ориентирована на кон-кретные результаты их вне-учебной занятости. К 10 ию-ня будет сформирован пере-чень объектов, на которые молодёжь отправится нынче летом.

По мнению Лейлы Расу-ловой, руководителя област-ного студенческого отряда, бойцов по-прежнему объе-диняет жажда романтики, новых знакомств и желание приобрести профессиональ-ные навыки.– Деньги для них далеко не на первом месте, – счита-ет Расулова. – Зарплата бойца педагогического отряда рав-на 4-5 тысячам за одну трёх-недельную смену. Проводни-ки получают в среднем от 12 до 15 тысяч, строители име-ют возможность заработать больше – в зависимости от вида работ и их сложности, профессиональных умений, трудочасов. Евгений Сильчук добав-ляет, что возможность зара-батывать больше появится у студентов в том случае, если в их работе будут заинтересо-ваны государство и бизнес. В 

прошлом году, например, об-ластные стройотряды отра-ботали смену в Академиче-ском микрорайоне Екатерин-бурга. В этом году спрос на та-кую рабочую силу значитель-но вырос, что позволило при-влечь в Академический уже не только местных, но и бой-цов со всей России. Любопытно, что совет-ские традиции, трудовая сим-волика, милитаристская лек-сика (бойцы, командиры, ко-миссары) не вызывают у мо-лодых людей никакого оттор-жения. Скорее, наоборот.

– Я много раз предлага-ла ребятам изменить что-нибудь в нашем движении – например, форму или сим-волы, – говорит Лейла Расу-лова. – Оказывается, никто не готов расставаться с про-шлым. Всем целинка доро-га! Многие из нынешних об-ластных руководителей, вы-сокопоставленных чинов-ников в своё время прошли школу стройотрядов. И все в один голос говорят, что на-стоящие характеры куются именно там. 

Целинка – изнанка министерского пиджакаСтуденческие отряды Свердловской области  открывают очередной сезон

Юлия ВИШНЯКОВА
Вчера отделение поли-
технического образова-
ния областного Двор-
ца молодёжи стало цен-
тром притяжения для 
ребят со всего Екатерин-
бурга. Здесь торжествен-
но открылся инноваци-
онный центр «Робото-
дром».Об этом амбициозном проекте впервые заговори-ли ещё в прошлом году. Когда губернатор Свердловской об-ласти Александр Мишарин и председатель правительства Анатолий Гредин на выстав-ке «Иннопром» увидели об-разцы детского техническо-го творчества и битву робо-тов, стало понятно, что это-му направлению нужна под-держка. Ведь если до пере-стройки центры техниче-ского творчества и станции юных техников существова-ли почти в каждом районе, то теперь во всей Свердловской области их осталось только шесть. Для такого промыш-ленно развитого региона па-дение интереса к техниче-ским специальностям – весь-ма тревожный симптом. Так и появился проект «Робототех-ника», с которого должна на-чаться новая жизнь техниче-ского образования.Для создателей роботов закупили новое оборудова-ние, начиная с конструкторов «Лего» и заканчивая фрезер-

ными и лазерными станками для 3D- и 2D-моделирования.Первую экскурсию по но-вому центру провели для Ана-толия Гредина. Каждый каби-нет был заселён «своими» ро-ботами. В одном – они подни-мали и опускали предметы. В другом – пробегали по дис-танции или уворачивались от робота-агрессора, стреляюще-го шариками. Ребята постарше уже начали работать над по-лупрофессиональными робо-тами, основанными на микро-контроллерах. Такие системы применяются и в мобильных телефонах, и в сигнализациях. Уже сейчас в политехниче-ском отделении есть любители роботов, которые завоёвыва-ют призовые места на между-народных соревнованиях. Так, в этом году Артём Исмагилов стал победителем Всероссий-ской олимпиады в номинации «Энергия и человек». Третье-классник смоделировал энер-госберегающий мост, который может поднимать или опускать свои части... с помощью воды. Есть и юные изобретате-ли, у которых за плечами пер-вые патенты. Сейчас своё изо-бретение собирается запа-тентовать четырнадцатилет-ний Александр Петренко.  –Это робот-клепальщик. Его можно применять и в про-мышленности, но большая эффективность у него будет в космосе, – поясняет Саша и показывает робота, способно-го поставить заклёпку даже на прочный металл. 

Теперь, когда «Робото-дром» запущен, изобретений и интересных разработок должно стать больше.Тех, кто хочет заниматься в центре, уже записывают. На-чать создавать роботов могут все желающие от 6 до 16 лет. За лето группы будут сформи-рованы. А в течение года в об-ласти откроется ещё 11 пло-щадок, и ребята из Нижнего Тагила, Тавды, Ирбита и дру-гих городов смогут занимать-

ся робототехникой. Самое приятное, что эти занятия бу-дут проходить совершенно бесплатно. И главный крите-рий отбора директор Дворца молодёжи Константин Шев-ченко назвал одним словом – «желание». И добавил, что ин-тересно здесь будет и гумани-тариям, и двоечникам, пото-му что роботы способны про-ложить дорогу к сердцу каж-дого.

У роботов теперь есть дом – «Роботодром»В Свердловской области запущен новый образовательный проект 
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Что только 
ни делали 
роботы, чтобы 
понравиться и 
детям, и взрослым

стройотряды – это 
юность, романтика 
и верные друзья


