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Юлия ВИШНЯКОВА
Вчера 87 студентов выс-
ших и средних профес-
сиональных образова-
тельных учреждений ста-
ли победителями XIV об-
ластного конкурса «Науч-
ный Олимп». Победа при-
несла им премии от 7 до 
15 тысяч рублей. Деньги 
небольшие, но, как счита-
ют организаторы, и такой 
способ повысить статус 
научной работы в моло-
дёжной среде вполне дей-
ственен.Н а у ч н о - и с с л е д о в а -тельские работы ребят бы-ли представлены в трёх на-правлениях: гуманитар-ном, естественном и техни-ческом. Темы исследований самые разные: от «Пове-

дения соединений урана в расплавах хлоридов щелоч-ных металлов» до «Образа современной медсестры». Обычно победа в «Научном Олимпе» автоматически ве-дет к стипендии губерна-тора и аспирантуре. А сами научно-исследовательские работы часто перерастают в запатентованные изобре-тения.Большое будущее экс-пертная комиссия, к приме-ру, прочит работе магистра математико-механического факультета УрФУ Анне Гор-бенко. Её исследование по-священо системе управле-ния гусеничного робота «KUZMA-2».–Я исследую интеллек-туальные возможности и си-стемы управления роботами. «KUZMA-2» – это исследова-

тельский робот, на котором мы можем оттачивать свои алгоритмы и программы. Основное, что было сделано, и даже на конференции в Китае подтверждено, что такая ра-бота проведена впервые, это система, благодаря которой робот может сам создавать собственные алгоритмы дей-ствий, – рассказывает Анна.

Иными словами, благо-даря этой системе управ-ления минимизирует-ся участие человека в со-вершенствовании робо-та. Робот может сам «пе-репрошить» свою систему под те алгоритмы, кото-рых требует ситуация при выполнении задачи. Это свойство в будущем может 

быть использовано и на производстве.Интересны и новые ме-тоды подготовки юных во-лейболистов, разработан-ные Романом Емполовым, и оценка эффективности молодёжной политики в Свердловской области, под-готовленная Алёной Ники-тиной.Отмечены были и 27 на-учных руководителей, ко-торые смогли вдохновить человек на исследователь-скую работу. Кроме того, ещё 60 ребят получили поощри-тельные премии по 2 тысячи рублей. Но победители отме-чают, что для них конкурс – это прежде всего внешняя оценка, дополнительный импульс заниматься иссле-дованиями и поиском.
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Станислав  СОЛОМАТОВ
Выражение «Кадры реша-
ют всё» было уместно во 
все времена. Но в услови-
ях начавшихся  модерни-
зации и широкого внедре-
ния самых передовых тех-
нологий оно приобрета-
ет особую актуальность, 
так как без достаточного 
количества мастеров пе-
ревод российской эконо-
мики на инновационные 
рельсы попросту невозмо-
жен.Показательно, что в ка-честве площадки для сорев-нования сварщиков на по-луавтоматах в рамках этапа областного конкурса «Сла-вим человека труда» выбра-ли Уралмаш, который в со-ветские времена носил гор-дое имя «завод заводов». Те-перь же он становится куз-ницей высококвалифици-рованных кадров для пред-приятий. Как подчёркивает гене-ральный директор Уралмаш-завода Олег Данченко, ини-циатором выбора их завода в качестве места проведе-ния соревнования сварщи-ков был губернатор Сверд-ловской области Александр Мишарин:«Мы как-то обращались к Александру Сергеевичу по вопросам кадров и получи-ли полное понимание. Гу-бернатор поручил област-ному министерству обра-зования помочь нам, и мы вместе с ним сейчас зани-маемся обучением рабочих. Кстати, Александр Серге-евич был на нашем заводе уже, по-моему, 4 или 5 раз. Мы говорили с ним и были солидарны с губернатором в том, что сейчас нужно под-нимать имидж рабочих про-фессий, уровень подготовки таких кадров».Открывая на Уралмаше 

Мастера огня и металлаСварщики-профессионалы соревновались за право называться лучшими

конкурс мастеров сварного дела, заместитель областно-го министра промышленно-сти и науки Владислав Пи-наев сказал: «Одной из клю-чевых задач этого конкурса является повышение имид-жа рабочих специально-стей. Именно эту задачу гу-бернатор и правительство Свердловской области счи-тают важнейшей в услови-ях модернизации. Заключи-тельное награждение побе-дителей конкурса сварщи-ков состоится в конце ноя-бря – после подведения ито-гов таких конкурсов во всех отраслях экономики обла-сти. В награждении обяза-

тельно примет участие гу-бернатор».То, что Уралмаш действи-тельно становится кузни-цей кадров,  подтверждает-ся словами директора Учеб-ного центра завода Ирины Палкиной, которая расска-зала, что здесь можно полу-чить 85 рабочих специаль-ностей. В Центре в прошлом году пустили в строй четы-рёхэтажный учебный кор-пус с просторными класса-ми. Особые условия созда-ны для подготовки свар-щиков, и за короткое вре-мя уже выпущено порядка 60 классных специалистов. И. Палкина подчёркивает, 

что Учебный центр старает-ся работать на опережение: «Мы учим сварщиков на са-мых современных установ-ках. Таких в цехах ещё нет. Но когда туда начнётся по-ставка нового оборудова-ния, ребята будут уже обу-чены работе на нём».А то, что для конкур-са профессионального ма-стерства было предостав-лено самое передовое обо-рудование, подтвержда-ют его участники. На пред-приятиях, откуда приехали на «завод заводов» рабочие (15 сварщиков из Алапаев-ска, Верхней Пышмы, Лес-ного, Нижнего Тагила, Ново- 

уральска и, естественно, Екатеринбурга), такой тех-ники пока нет. Ещё одна осо-бенность конкурса, – рабо-чим предложили посорев-новаться в создании каче-ственного вертикального шва, сделать который го-раздо труднее, чем горизон-тальный. То есть, соревнова-ние проводилось всерьёз, не для галочки.Повышенная сложность конкурса, по мнению пред-седателя его квалификаци-онной комиссии, заведую-щего кафедрой технологии сварочного производства УрФУ Михаила Шалимова, вполне оправдана. В реаль-ной жизни сварщикам где только не приходится ра-ботать, например, на маги-стральных газовых трубо-проводах. Порой в трудных условиях (в каком-нибудь болоте), в неудобном поло-жении сварных дел мастер должен целую смену по-тратить на создание одно-го шва – такое там требует-ся качество.Да что там болото. При авариях ремонтникам при-ходится сваривать металл под водой, которая сама яв-ляется проводником элек-тричества. Вот уж там  дей-ствительно экстремальные условия!Как отмечали участни-ки этого конкурса, он очень многому научил рабочих, дал стимул глубже изучить профессию. Я поговорил об этом с самым опытным (ему 57 лет) сварщиком из при-ехавших на Уралмаш – Ва-лерием Шныптьевым с за-вода «Стройдормаш» (Ала-паевск). По его мнению, та-кие конкурсы очень полез-ны ещё и потому, что при-влекают внимание к рабо-чему классу, условиям  его труда, заработной плате. В. Шныптьев, кстати, считает, что в машиностро-ении области идёт ожив-

ление. Например, его за-вод сейчас изготовляет две краново-бурильные маши-ны на экспорт – в Бразилию, что требует от сварщиков высокого качества. Вот та-кое качество, говорит свар-щик, и поможет обеспечить конкурс «Славим человека труда».А самый младший участ-ник конкурса – 19-летний рабочий Уральского ком-прессорного завода Алек-сей Пудовиков сказал, что на конкурсе получил боль-шой заряд для всесторон-него изучения своей про-фессии. «Такие конкурсы побуждают совершенство-ваться», – заключил моло-дой сварщик.Имена победите-лей станут извест-ны позже, так как требуется время на контроль качества сварных швов, вы-полненных участни-ками соревнований. Но один результат имеется уже сейчас – Свердловская об-ласть приобрела 15 ярых пропагандистов пе-редовых методов работы в сварочном производстве. На своих заводах они рас-скажут всё о том новом, что увидели и узнали на Уралмаше.Ещё одну выгоду для области от конкурса «Сла-вим человека труда», кото-рый намечено сделать еже-годным, отметил профессор  М. Шалимов. По его мне-нию, с помощью этого ме-роприятия можно будет ве-сти мониторинг состояния сварочного производства в области. Конкурс даст воз-можность оценить уровень подготовки работников, за-груженность предприятий, сложность сварочных ра-бот.
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При такой защите человек весь вечер оста-
ется душой компании, а утром... Просыпает-
ся без малейшего намека на то, что неплохо 
бы приложить лед к раскалывающейся от бо-
ли голове, и у него в полной мере появляется 
возможность оценить свою предусмотритель-
ность.

сотрудница банка 
«доила» казну
более полумиллиона рублей 
присвоила кассир-контролер одного 
их финансовых учреждений в Нижнем 
тагиле, получая денежные компенсации 
за умерших.

как сообщает пресс-служба областного 
ГУ Мвд, фигурантка этого уголовного дела 
в 2010 году работала в банке «передвиж-
ным» кассиром-контролером, обслужива-
ющим жителей окрестных сёл и деревень. 
Помогая престарелым людям и инвалидам 
оформлять документы на получение ком-
пенсационных выплат, женщина узнавала 
о недавно умерших, фиксировала их адре-
са и номера банковских счетов. затем от 
имени покойных писала заявления на вы-
платы по инвалидности или старости, а вы-
данные деньги присваивала. схема раскры-
лась, когда мошенница вышла на пенсию. 
Установлено, что кассир-контролёр похити-
ла более полумиллиона рублей. Теперь её 
ждёт суд.

разыскиваемый 
скрывался  
на стройке 
белоярской аЭс
в Заречном задержан подозреваемый 
в целом ряде сексуальных 
преступлений против юных жительниц 
волгограда.

как сообщает руководитель пресс-
службы областного полицейского глав-
ка валерий Горелых, этот гражданин 1966 
года рождения находился в федеральном 
розыске в волгоградской области за из-
насилования и насильственные действия 
сексуального характера в отношении де-
вушек и несовершеннолетних девочек. со-
трудники угрозыска ГУ Мвд россии по 
свердловской области совместно с колле-
гами из Увд волгоградской области взя-
ли его, когда он отдыхал на турбазе «Ёлы-
палы» на берегу Белоярского водохра-
нилища. задержанный признался, что на 
Урале он надеялся скрыться от волгоград-
ских сыщиков. Он даже устроился на ра-
боту, да не куда-нибудь, а в сМУ-3, кото-
рое ведет строительство стратегического 
объекта – четвертого энергоблока Белояр-
ской аЭс!

но вернуться на волгу ему всё-таки 
пришлось, и на этот раз он отправился 
туда под конвоем...

подборку подготовила  
Зинаида паНЬШИНа

:

Андрей ЯЛОВЕЦ
Согласно Указу Прези-
дента России Дмитрия 
Медведева, граждане в 
возрасте от 18 до 27 лет, 
не имеющие права на 
отсрочку, этой осенью 
должны быть призваны 
на срочную службу в Во-
оружённые Силы. При 
этом многие парни гото-
вы служить на контракт-
ной основе. Об этом вче-
ра на пресс-конференции 
в «Интерфакс-Урал» го-
ворили военный комис-
сар Свердловской обла-
сти Игорь Лямин и на-
чальник отдела (пункта 
набора граждан на воен-
ную службу по контрак-
ту) Евгений Сороков-
ский.

Игорь Лямин напом-нил, что для Свердловской области дано задание — в осенний призыв 2011 года «под ружьё» должен встать 3871 человек. Работают 79 призывных комиссий в му-ниципальных образовани-ях, 48 медицинских комис-сий.- На сегодняшний день мы призвали 85 процентов молодых ребят и уже от-правили служить 600 чело-век. Новобранцы с Урала бу-дут проходить службу прак-тически во всех структурах Вооружённых Сил, во мно-гих регионах нашей Роди-ны. Призыв и отправка про-должаются.К слову, 12 ноября на призывном пункте в Егор-шино будет сформирован, а 

13 ноября — отправлен во-инский эшелон на Дальний Восток с призывниками-уральцами.В ходе пресс-конфе-ренции областной военком подчеркнул, что комплек-тование Вооружённых Сил, согласно решениям пре-зидента и правительства страны, будет смешанным: к 2017 году службу будут нести 150 тысяч офицеров, 45 тысяч курсантов, 420 ты-сяч контрактников и около 350 тысяч призывников. То есть наша армия постепен-но переходит в качество профессиональной, ког-да служащие по контрак-ту займут практически все сержантские должности — механиков-водителей, на-водчиков орудий, экипа-

жей ракетных установок, то есть «спецов», которым необходимо как минимум полное среднее образова-ние.В связи с этим офицерам и контрактникам особенно интересен закон «О денеж-ном довольствии военно-служащих и предоставле-нии им отдельных выплат», который вступит в силу первого января 2012 года – для них установлены очень существенные денежные надбавки, а также социаль-ные преференции — по ча-сти медицинского обслужи-вания и даже предоставле-ния ипотечного жилья – о чем мы писали во вчераш-нем номере «ОГ».По словам Евгения Со-роковского, «с повышением 

окладов по воинским долж-ностям и званиям служа-щие по контракту будут по-лучать на руки не 12 тысяч рублей, как сейчас, а не ме-нее 27 тысяч рублей».Кроме того, для воен-нослужащих с первого ян-варя 2011 года предусмо-трены страховые выпла-ты: в случае утраты трудо-способности из-за серьёз-ной травмы, полученной на службе, призывник получит миллион, а контрактник — два миллиона рублей. Если же, не дай Бог, солдат погиб при исполнении долга, то родственникам — в равных долях — полагается страхо-вая выплата в три миллио-на рублей.

Священный долг  платежом красенКонтрактники начнут получать на руки серьезные деньги

На Олимпе — 87 избранныхНа научный пьедестал взошли лучшие студенты-исследователи области

  одной из 
ключевых задач 
этого конкурса яв-
ляется повыше-
ние имиджа рабочих 
специальностей.

владислав 
пинаев  
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конкурс «научный Олимп» впервые прошёл в 1996 году. за вре-
мя существования в нём приняли участие свыше 4500 студентов. 
Больше всего работ обычно представляется в гуманитарном на-
правлении. И в этом году гуманитарное направление оказалось 
самым популярным: в нем было представлено 268 работ. для 
сравнения, в естественном направлении было создано 950 работ. 
еще одна любопытная тенденция: вузы, активно участвовавшие в 
этом конкурсе раньше, значительно снизили свою активность — 
медицинская академия, например, представила в этом году всего 
две работы, горный университет – три.


