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МОЛОДЕЖЬ

Пока взрослые мечтают о
море и пляже, школьники,
недавно ушедшие на лет"
ние каникулы, рвутся под"
заработать на новый теле"
фон, планшет или одежду.
Однако вариантов получе"
ния заветных бумажек у них
не так и много. Дело и в воз"
расте, и в конкуренции: же"
лающих трудоустроиться
много, нужные вакансии,
однако, можно пересчитать
по пальцам.

ТРУД
НА  БЛАГО  ГОРОДА

Самый доступный вариант
подработки – записаться в
трудовой отряд. Как рассказа�
ла директор молодежного
центра города Иванова На�
талья Климина, всего в этом
году планируется трудоустро�
ить 1050 человек.

� Набор у нас проходил с
января. Желающих традицион�
но много. В трудовые отряды
просилась молодежь из раз�
личных муниципалитетов об�
ласти. Но мы вынуждены были
отказать, поскольку принима�
ем в них только ивановцев. На
трудовые отряды закладыва�
ются средства из городского
бюджета. Набор в них уже за�
кончен, � добавила она.

В этом году 374 школьни�
ка с 14 до 18 лет уже успели
поработать. С марта по май
они благоустраивали терри�
торию города, убирали му�
сор. Очередная смена начала
свою работу 1 июня. Ребята
будут трудиться в парках,
мыть карусели, облагоражи�
вать клумбы, поливать цветы.
На лето запланировано три
смены (28 отрядов), одна
смена включает в себя 16 ра�
бочих дней. За проделанную

бует: достаточно погулять,
накормить и поиграть с живот�
ным на время отсутствия хо�
зяев. Заработок неплохой –
300�700 рублей за сутки.

Школьнику в каникулы могут
предложить не только неквали�
фицированный труд, но и ква�
лифицированный. Профессии
первой категории дают быст�
рый, но небольшой заработок.
Это вышеперечисленные курь�
еры, промоутеры и расклей�
щики объявлений.

Цель второй категории ва�
кансий � приобретение полез�
ных знаний и контактов. К про�
фессиям этой категории мож�
но отнести журналистов, ме�
неджеров, программистов, пе�
реводчиков. Для мозговитых
школяров найти такую работу
� не из области фантастики!

БУКВА  ЗАКОНА
Законодательство заботит�

ся об условиях труда подрост�
ков. Им запрещено трудиться
на вредных производствах, на
свалках. Для детей установле�
ны особые нормативы по под�
нятию тяжестей в зависимос�
ти от возраста и пола (напри�
мер, 14�летний мальчик не
должен поднимать груз боль�
ше трех килограммов, а девоч�
ка � больше двух). Подросткам
нельзя работать в игровых са�
лонах, ночных клубах, прода�
вать сигареты и спиртное.

Работодателям запрещает�
ся направлять их в команди�
ровки, привлекать к сверхуроч�
ной работе, работе в ночное
время и в выходные дни (за
исключением работников
СМИ, театров, кино, цирка,
спортсменов…).

В реальности же эти прави�
ла частенько нарушаются:
работодатель нагружает под�
ростков работой, а они не про�
тив – вдруг заплатят больше…

Алена  КОРОЛЕВА

Подростка  ноги  кормят
Для  того  чтобы  летом  заработать,  придется  потрудиться

работу дети 14�15 лет получат
три тысячи рублей, ребята
16�17 лет – 2,5 тысячи.

� Разница в сумме из�за от�
личий в нормах труда. Дети до
16 лет могут работать не бо�
лее 24 часов в неделю, стар�
ше 16 – 35 часов. В соответ�
ствии с этими критериями
делается перерасчет, � отме�
чает Наталья Климина.

Работа в трудовых отрядах
выполняет не только функцию
материального стимулирова�
ния. Подростку, который тра�
тил свои силы на уборку тер�
риторий, не захочется мусо�
рить.

НА  ЛЕТО –
В  ДЕТСКИЙ  САД?

Подростков трудоустраи�
вает и Центр занятости насе�
ления. Как рассказала на�
чальник отдела активной по�

литики занятости Ивановско�
го ЦЗН Екатерина Михеева, в
этом году востребованы по�
чтальоны, помощники воспи�
тателей в детских садах
(девочки от 17 лет) на летний
период времени.

В газетах и Интернете с
июня по август традиционно
появляется много объявлений
о вакансиях для школьников и
студентов. Среди них, напри�
мер, � «Доход до 60 (и даже до
100 тысяч) рублей». При этом
работодатели требуют взнос
за обучение работе. Такие за�
маниловки публикуют фирмы,
специализирующиеся на се�
тевом маркетинге. Отдашь
деньги, получишь товар � и
продавай его или вербуй но�
вых сотрудников. Однако ра�
ботать по данной схеме с вы�
годой для себя практически
невозможно.

Одна из самых востребо�
ванных специальностей для
подростков – курьер. Оплата
такой работы в основном
сдельная. Возможно зарабо�
тать и неплохие деньги, если
работодатель щедро оплачи�
вает труд и если подросток
как следует побегает (и в
жару, и в дождь). Правда, де�
тей до 16 лет работодатели
берут с большой неохотой –
видимо, не доверяют.

Расклеивание или распро�
странение листовок – еще
один вариант летней подра�
ботки для старшеклассников.
Оплата и условия работы та�
кие же, как и у курьера. Зар�
плата � в среднем 100 рублей
в час.

В последнее время стано�
вится актуальной профессия
няни для домашнего питом�
ца. Особых усилий она не тре�

разгуливал  там,  где  сейчас  течет  Волга

Слухи  о  ЕГЭ:  правда  или  ложь?

По  материалам  интернет�изданий  подготовил  Леонид  КИЯШКО

НОВОСТИ   НАУКИ

ТЕХНИКА

В Калифорнии недавно
провели крупнейшие со"
ревнования роботов. Их
организатор (Агентство по
перспективным оборонным
научно"исследовательским
разработкам США) выделил
в призовой фонд 3,5 милли"
она долларов.

Цель конкурса � определить
машину, наилучшим образом
приспособленную для ликви�
дации последствий чрезвы�
чайных ситуаций. Участвуют
24 команды со всего мира.
Задания � вести машину, кру�
тить кран, просверлить стену,
подниматься по лестнице и
тому подобное.

Конструкторы хотят сде�
лать такую модель, которая
полностью заменит человека
при ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций, по�

ОЛИМПИАДА  РОБОТОВ

БИОЛОГИЯ

В США выбрали десятку самых необычных ново"
открытых видов 2014 года.

Каждый год Нью�йоркский международный институт по
исследованию видов выбирает десять самых интересных
и необычных живых существ, открытых в прошлом году.
Публикация списка приурочена к дню рождения Карла Лин�
нея (23 мая 1707 года) � создателя современной системы
классификации растительного и животного мира. В спис�
ке 2014 года � адская курица эры динозавров, паук�пере�
кати�поле, рождественское украшение Мексики и другие
своеобразные животные, растения, а также одно существо
неясной природы.

МЕДИЦИНА

Примерно половина рос"
сиян " 46 процентов " счи"
тают, что появление на
рынке инновационных ле"
карственных средств поло"
жительно отразится на ка"
честве жизни.

Эти результаты получены в
проведенном ВЦИОМ иссле�

РОССИЯНЕ  ЖДУТ
ИННОВАЦИЙ  В  ФАРМАКОЛОГИИ

довании. В нем оценивались
основные факторы, влияющие
на качество жизни россиян.
Всего по России главными
факторами хорошего здоро�
вья граждане назвали каче�
ство продуктов питания и бла�
гоприятную экологическую
обстановку.

Направлениями исследо�
вания стали основные факто�
ры, определяющие качество и

уровень жизни, � здоровье,
доступность и качество про�
дуктов питания, а также про�
фессиональная карьера. Ре�
зультаты исследования по�
казывают, что наибольшее
влияние на качество жизни
россиян оказывает здоровье �
так считают 95 процентов рес�
пондентов. После него идут
факторы безопасности и ста�
бильного дохода.

АСТРОФИЗИКА

Объединенная группа
исследователей из Брита"
нии и США обнаружила, что
частички темной материи
способны взаимодейство"
вать между собой с помо"
щью каких"то сил, которые
не имеют отношения к гра"
витации.

Об этом сообщается в ста�
тье, недавно опубликованной
в журнале Monthly Notices of
the Royal Astronomical Society.
Это открытие может оказать�
ся по�настоящему прорыв�
ным для астрофизики. Суще�
ствует множество гипотез о
природе темной материи, из

НОВЫЕ  ВИДЫ

ТЕМНАЯ  МАТЕРИЯ  ПОСВЕТЛЕЛА
которых наиболее правдопо�
добной на сегодня считается
концепция так называемой
холодной темной материи.
Согласно этой гипотезе, час�
тицы темной материи интен�
сивно рождались и аннигили�
ровали в очень ранней Все�
ленной при сверхвысоких
температурах, и часть их, при�
чем самая медленная, дожи�
ла до наших дней. Их количе�
ство со временем уже не
уменьшается � то ли из�за
малых скоростей, то ли еще
почему�то они не взаимодей�
ствуют друг с другом.

Но теперь выясняется, что
это не совсем так. Свое от�
крытие ученые совершили,
наблюдая за одновременным

слиянием сразу четырех га�
лактик. Слияния длятся сотни
миллионов лет, и то, что мож�
но увидеть за время челове�
ческой жизни, � всего лишь
миг этого процесса.

И вот ученым наконец по�
везло. Семьдесят третье
столкновение оказалось для
наблюдений удачным. В этом
галактическом ДТП было
больше участников, чем
обычно, что придавало про�
цессу дополнительную мощь.
На свет от одной из галактик
подействовала созданная
участниками столкновения
гравитационная линза. И вза�
имодействие частичек тем�
ной материи все�таки про�
изошло.

ПАЛЕОНТОЛОГИЯ

Про экспедицию Музея
камня в Заволжский район
мы недавно рассказывали.
Но появился еще один по"
вод вернуться к этой теме.
Выяснилось, какому суще"
ству принадлежали окаме"
невшие останки, найден"
ные ивановскими специа"
листами.

Находки отправили на экс�
пертизу авторитетным пале�
онтологам, и они подтверди�
ли догадки � фрагмент черепа
и кости принадлежат лабирин�
тодонту. Это древнее суще�
ство обитало на территории
нашего региона еще до дино�
завров, свыше двухсот милли�
онов лет назад. Тогда в наших
краях были обширные болота.
А господствовали в этом пери�
оде, называемом учеными
триасовым, земноводные.

Окаменелости этих удиви�
тельных существ на террито�
рии Ивановской области на�
ходили и раньше – в Плесе,
Решме, Семигорье. «Рабочий
край» не раз про это писал. Но
впервые останки лабиринто�
донтов обнаружили на левом
берегу Волги. А это уже на�
стоящее открытие. В следую�
щем году, как нам стало из�
вестно, на новое (четвертое
по счету) местонахождение
окаменелостей лабиринто�
донтов в нашем регионе от�
правится московская экспе�
диция. «Этой экспедицией мы
начали новый этап исследо�
вания волжских берегов в
рамках проекта «Путешествие
в мезозойскую эру ивановс�
кого края», � напоминает со�
трудник Музея камня Сергей
Беляков. � Поначалу казалось,
что экспедиция будет крайне
неудачной � в основном мы
сталкивались с четвертичны�
ми ледниковыми отложения�
ми, лишь иногда, очень ред�
ко, по ручьям нам встреча�
лись выходы триаса. И толь�
ко к концу мы поняли, что ре�
зультаты превзошли все ожи�
дания, а сделанные находки
достойны столичных музеев».

Для исследования специа�
листы выбрали левый берег
Волги, в районе Заволжска. В
первый день экспедиции про�
шли по берегу Волги от устья
Еловицы до небольшого ручья
у заброшенной деревни Фо�
мино. Сергей Беляков отмеча�
ет, что по сравнению с правым
волжским берегом, обрывис�
тым и богатым на находки юр�
ского периода, левый берег
великой русской реки был от�
носительно пологим, а по уре�
зу встречались только четвер�
тичные выходы, включающие в
себя пески, глины и принесен�
ные ледником валуны.

Среди камней обнаружи�
лись кварцитовые волнопри�
бойники и палеозойские из�
вестняки с окаменевшими ко�
раллами�ругозами. Однако
больше всего палеонтологов
порадовала находка фрагмен�
та черепа лабиринтодонта в
триасовой глинистой породе,
обнаруженного в правом рус�

ле Еловицы. Размеры находки
7 см х 3,2 см. «В Ивановской
области известны находки ла�
биринтодонтов по правому
берегу Волги, в мощных триа�
совых слоях. В первую оче�
редь это выходы у Семигорья,
имеющие статус геологичес�
кого памятника. Находки
представлены остатками бен�
тозухов, ветлугозавров и тоо�
зухов. Лабиринтодонтами
двух других мест (Решма и
Плес) занимались в том чис�
ле известные ученые Д.И. Гор�
деев и И.А. Ефремов (тот са�
мый писатель�фантаст, автор
«Туманности Андромеды»).
Остатки лабиринтодонтов на
левом берегу Волги, в месте,
где триас слабо выделен на
геологической карте Иванов�
ской области, найдены впер�
вые. Имеет смысл говорить о
крупном открытии», � считает
руководитель Музея камня
Андрей Лапыкин.

Леонид  КИЯШКО

АКТУАЛЬНО

Недавно ивановские
школьники и выпускники
прошлых лет, решившие
снова попытать счастья, ос"
тались один на один со сво"
ими знаниями. В стране
идут государственные ито"
говые экзамены.

Накануне первого дня ЕГЭ
о правилах, изменениях в про�
ведении экзамена и о степени
готовности региональной си�
стемы образования к прове�
дению государственной ито�
говой аттестации журналис�
там рассказала начальник
департамента образования
Ивановской области Ольга
АНТОНОВА.

«Все привыкли к тому, что
ЕГЭ – проверка знаний. Но это
еще и экзамен на силу харак�
тера и стрессоустойчивость.
Поэтому подготовка к этому
событию началась еще в нача�
ле учебного года: важно было
психологически настроить на
это испытание каждого ребен�
ка. Изменений в правилах эк�
замена в этом году не очень

Большинство вузов плани�
рует учитывать результаты со�
чинения абитуриентов. За
итоговое сочинение в школе
экзаменующийся получил «за�
чет», то есть он допущен до эк�
замена по русскому языку.
Если экзамен написал на «от�
лично», вузы могут добавить
до десяти баллов. Дополни�
тельные баллы также будут на�
числены и за аттестат с отли�
чием, волонтерскую работу,
участие в олимпиадах или
иных творческих конкурсах. За
статус чемпиона и призера
Олимпийских игр, Паралим�
пийских игр, чемпиона мира
или Европы он также может
получить десять балов.

Правда ли, что те, кто не
намерен поступать в вузы в
этом году, смогут отказать"
ся от сдачи ЕГЭ в школе?

Неправда, в настоящий мо�
мент этот вопрос только про�
рабатывается на федеральном
уровне, и для получения атте�
стата необходимо сдать обяза�
тельные экзамены – русский
язык и математику.

Подготовила
Ольга  СМИРНОВА

много, но система его прове�
дения год от года совершен�
ствуется», � сказала она.

О нововведениях нышене�
го года мы уже поведали чита�
телям на страницах нашей га�
зеты. Казалось бы, организа�
ция экзамена четкая и понят�
ная. Но тем не менее каждый
год появляются новые слухи о
тех или иных изменениях в эк�
заменационной системе. Ро�
дители выпускников нередко
обращаются в нашу газету с
просьбой объяснить, что прав�
да, а что ложь. Разобраться в
этом нам помогла Ольга Анто�
нова. Вот некоторые ответы на
вопросы.

Правда ли, что теперь
ЕГЭ можно сдать уже в де"
сятом классе? Будет ли воз"
можность пересдать ЕГЭ в
одиннадцатом?

Действительно, в десятом
классе школьники теперь мо�
гут сдать экзамен по русско�
му языку � вся программа
пройдена и знания еще све�
жи. За год до выпускного
можно попробовать сдать
только русский язык. Однако
следует отметить, что если

число баллов не устроит экза�
менующегося, он не сможет
изменить положение в следу�
ющем году. Пересдать ЕГЭ
можно будет лишь в том слу�
чае, если ученик не справил�
ся с экзаменом. В нашем ре�
гионе пока никто не решил
воспользоваться этим пред�
ложением.

Правда ли, что существу"
ют резервные дни, когда
можно сдать экзамен, если
ребенок заболел?

При организации итоговой
аттестации действительно
были предусмотрены резерв�
ные дни для тех, кто по тем
или иным причинам не смог
быть на экзамене в установ�
ленный для всех день. В 2015
году Рособрнадзор объявил
планируемые резервные дни:
22 июня � для экзамена по
русскому языку, 23 июня мож�
но будет сдать математику,
24 июня � географию, химию,
обществознание, физику, ли�
тературу, 25 июня � иностран�
ные языки (письменно), исто�
рию, биологию, информатику.
26 июня можно будет сдать
устный экзамен по иностран�

ным языкам. Но, чтобы полу�
чить такую возможность,
нужно документально заве�
рить, что причина, по которой
ученик отсутствовал на экза�
мене в установленный день,
уважительная. Одно из осно�
ваний – болезнь ребенка.
Ольга Антонова рассказала
нам, что в Ивановской обла�
сти возможностью сдать эк�
замен в резервный день
пользовались и те, кто в этот
день был на спортивных со�
ревнованиях, сборах, те, кого
не отпускали в этот день с
работы (ЕГЭ сдают и выпуск�
ники прошлых лет). Возника�
ет вполне логичный вопрос �
что делать, если экзаменую�
щийся не успел поправиться
до резервных дней? В таком
случае у него будет возмож�
ность сдать экзамен осенью
этого же года.

В этом году школьники
писали сочинение для до"
пуска к экзамену по рус"
скому языку. Правда ли,
что за отлично написанное
сочинение вузы будут на"
числять дополнительные
баллы?

19  июня = не  за  горами
Приемные  комиссии  ждут  абитуриентов+2015

НАКАНУНЕ

Он действительно не за
горами " день, когда вче"
рашние школьники, ны"
нешние абитуриенты, пер"
выми переступят порог
приемной комиссии вы"
бранного вуза. В прямой
зависимости от результа"
тов оставшихся позади
ЕГЭ… 19 июня – старт при"
ема документов.

В приемных комиссиях
ивановских вузов уже вовсю
кипит работа: завтрашних
студентов здесь ждет исчер�
пывающая информация по
всем вопросам. Год от года
стать студентом�бюджетни�
ком все труднее и труднее, их
ряды с каждым годом реде�
ют… Выпускников общеобра�
зовательных школ в этом году
несколько меньше, чем в про�
шлом году, поэтому надежд
на место под студенческим
солнцем не убавилось.

Путешествие по сайтам
приемных комиссий в поис�
ках плановых цифр � дело не�
легкое. Бюджетные и ком�

мерческие места, очное и за�
очное обучение, квота для
лиц, имеющих на это право,
квота целевого приема,
места, выделенные для
крымчан, – причем с учетом
их интересов…

Приемная комиссия
ИвГМА пошла нам навстречу.
Выданная сводка коротка и
корректна: цифра общего
приема, как и в прошлом году,
– 500 человек. На бюджет бу�
дут приняты 335, на пятнад�
цать человек меньше, чем в
2014�м. На платной основе,
соответственно, 180 (165 � в
прошлом году). Лечебный фа�
культет верен набору про�
шлого года � 180, на педиат�
рическом факультете будут
учиться на десять человек
меньше �120, на пять мест со�
кратился набор будущих сто�
матологов – этот факультет
примет 15 студентов. На плат�

ной основе в медицинской
академии будут учиться 95 бу�
дущих «лечебников», 60 педи�
атров, 25 стоматологов.

Ивановский государствен�
ный энергетический универ�
ситет тоже близок к цифро�
вым ориентирам прошлого
года. Очно обучающихся за
счет средств федерального
бюджета в ИГЭУ будут приня�
тоы 654 первокурсника, заоч�
но – 90. Внебюджетный набор
сложится из реальных заяв�
лений.

В Ивановскую государ�
ственную сельскохозяй�
ственную академию по ба�
калавриату планируется при�
нять 213 студентов�очников и
80 заочников. Самый боль�
шой набор – по специальнос�
ти агроинженерия: 80 мест –
очно и 30 – заочно.

Набор первокурсников в
ИГХТУ в цифрах (пользуемся

сайтом!) выглядит так: общее
количество бюджетных мест
(очно) � 601, заочно � 55. Ко�
личество мест по договорам
с оплатой стоимости обуче�
ния – 386.

Ивановский государ�
ственный университет в этом
году располагает 500 бюд�
жетными местами, из них 204
– в Шуйском филиале ИвГУ.
Очных из них – 469, заочных
– 31. Внебюджетно вуз пла�
нирует обучать 735 первокур�
сников в Иванове, 127 – в
Шуе. Бюджетного приема
здесь в этом году нет по спе�
циальностям юриспруден�
ция, международные отно�
шения, история, журналисти�
ка, реклама и связи с обще�
ственностью, нанотехноло�
гии и микросистемная техни�
ка, психология.

ИВГПУ на новый учебный
год выделено 632 бюджетных

места на программы бакалав�
риата и специалитета по оч�
ной и заочной формам обуче�
ния. По очной форме КЦП
(контрольные цифры приема)
остались на уровне прошлого
года, по заочной форме КЦП
увеличились примерно на
25%. В Ивановском политехе
расширился перечень направ�
лений подготовки на програм�
мы бакалавриата, на которые
выделены бюджетные места,
– 20 направлений в 2015 году
против 13 прошлого года.

 На направления подготов�
ки гуманитарного профиля на�
бор увеличен более чем в два
раза. Выделены 30 бюджет�
ных мест по очной и 49 бюд�
жетных мест по заочной фор�
мам обучения.

Прием на договорной осно�
ве в ИВГПУ планируется на
уровне прошлого года.

 Юлия  МАЛИНИНА

добных аварии на японской
АЭС «Фукусима�1», утечке не�
фти на скважине в Мексикан�
ском заливе или обрушению
шахты в Чили.

Машина должна свободно
передвигаться по неровной
поверхности и обломкам, ис�

пользовать электрический и
обычный инструмент, управ�
лять транспортными сред�
ствами и быть достаточно са�
мостоятельной для того, что�
бы контролировать ее дей�
ствия мог даже неквалифици�
рованный человек.
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