
7 Среда, 12 сентября 2012 г.

 комментарий
Валерий ШеВЧенко, проректор Уральского 

профессионально-педагогического университета по 
образовательной политике: 

–То, что в стране складывается негативная  ситу-
ация наполнения рынка труда псевдоспециалистами, 
занимающими ключевые рабочие места по призна-
кам преемственности, знакомства или за деньги, се-
годня становится очевидным для всех. Чем это чрева-
то, тоже понятно.

Предполагаемая мера: сертификация квалифика-
ций - это лишь один из вариантов регулирования их 
качества и трудоустройства людей. Вместе с тем, дол-
жен существовать и комплекс мероприятий, который 
бы правильно ориентировал человека в выборе про-
фессии и образования. Я не сторонник слепого пе-
ренятия  зарубежного опыта. То, что хорошо там, не 
всегда приемлемо у нас. Но есть базовые принципы и 
нормы, которые позволяют нарастить свой опыт. 

Сертификация – это перенос опыта, очень важ-
ного и необходимого. Но, вместе с тем, должны раз-
ворачиваться процессы общественного развития. У 
нас очень мало примеров, когда бы мы принципиаль-
но делегировали права общественным организациям. 
Нужна активизация работы с общественным сознани-
ем. Необходимо активно внедрять механизмы призва-
ния и поддержки добросовестного квалифицирован-
ного труда.

Спасатели ищут 
колхоз революции
как вчера сообщала «оГ», следователи на-
правили на фоноскопическую экспертизу лю-
бительскую аудиозапись радиосигнала, по-
ступившего, предположительно, с места па-
дения самолёта ан-2, пропавшего почти три 
месяца назад под Серовом. результатов экс-
пертизы пока нет, однако новые надежды у 
спасателей появились.

Радиолюбитель из Нижнего Тагила Вален-
тин Дегтерев поймал и записал на свой сото-
вый телефон  слабый сигнал, который, воз-
можно, исходил от пропавших пассажиров 
самолёта. На записи слышно едва различимо: 
«Помогите, у нас двое раненых...Нас медведи 
сожрут...Там всё пусто, без патронов...» 

 Кроме того, голос по радио произнёс 
что-то похожее на «колхоз (совхоз?) рево-
люции». Сейчас руководство Главного управ-
ления МЧС России по Свердловской области 
поставило задачу главам всех муниципаль-
ных образований Северного управленческого 
округа выяснить всё о нахождении на их тер-
ритории колхоза или совхоза, населённого 
пункта, в названии которого есть слово «ре-
волюция». 

Радиолюбитель также утверждает, что на 
полученной им записи есть что-то похожее на 
указание координат места падения самолёта 
— 120 километров на север от места взлёта, 
в районе Ивдельских лагерей. Он предложил 
спасателям связаться с руководством  
ГУФСИН и тщательно проверить этот район. 

А пока новой информации у спасателей 
нет, они ведут наземные поиски в плановом 
режиме. Вчера две пешие группы провели об-
следование местности к западу от посёлка 
Старый Перевоз. Группа полицейских работа-
ла  у посёлка Коптяки. Всего в поиске задей-
ствованы 35 человек, а в готовности находит-
ся оперативная группа из  Службы спасения 
Свердловской области - для отработки любой 
новой информации. 

Сергей аВдееВ

У председателя 
облсуда через полгода 
заканчивается срок 
полномочий
Высшая квалификационная коллегия судей 
российской Федерации объявила об откры-
тии вакансии председателя Свердловского 
областного суда.

В это лето исполнилось 25 лет, как Иван 
Овчарук вступил в должность председате-
ля Свердловского облсуда. В будущем апре-
ле истекает срок его полномочий. Но колле-
гия судей предупреждает об этом заранее, 
чтобы иметь возможность найти подходящую 
кандидатуру на замену. Сам Иван Кириллович 
уже два раза назначался на должность Пре-
зидентом РФ (уже после того, как проработал 
немало лет). А по закону «одно и то же лицо 
может быть назначено на должность предсе-
дателя (заместителя председателя) одного и 
того же суда неоднократно, но не более двух 
раз подряд».

Поэтому сейчас Высшая квалификацион-
ная коллегия  проводит конкурс претенден-
тов. Своё заключение она представит пред-
седателю Верховного суда за два месяца   до 
истечения срока полномочий Ивана Овчару-
ка. Пока же Свердловский облсуд работает в 
прежнем режиме.

ирина оШУркоВа

За убийство  
молодой пары 
преступники 
получили 19 и 17 лет 
тюрьмы
Свердловский областной суд огласил приго-
вор жителям Верхней Салды Сергею Петрову 
и никите Чичканову. 22-летние убийцы про-
ведут в тюрьме почти столько же времени, 
сколько уже прожили.

По информации пресс-службы областно-
го суда, подозреваемых признали виновны-
ми по нескольким статьям Уголовного кодек-
са. Напомним, в ночь с 3 на 4 февраля 2012 
года Петров и Чичканов зашли в общежитие 
в Верхней Салде, где жили 17-летняя девушка 
и её 20-летний сожитель. Как установили сле-
дователи, обвиняемые украли у потерпевших 
наркотики, после чего убили обоих. 

Сергею Петрову суд назначил наказание в 
виде лишения свободы на срок 19 лет и 3 ме-
сяца, Чичканов получил 17 лет. Также осуж-
дённые обязаны выплатить представителям 
потерпевших штраф в размере 300 тысяч ру-
блей за каждое убийство.

наломал дров.  
В прямом  
и переносном смысле
Житель нижнего тагила получил реальный 
тюремный срок за незаконную вырубку леса.

Пригородный районный суд вынес приго-
вор в отношении ранее неоднократно судимо-
го жителя Дзержинского района Нижнего Та-
гила, 33-летнего Дмитрия Брусницына. Его 
обвинили по статье Уголовного кодекса «Не-
законная рубка зелёных насаждений, совер-
шённая в особо крупном размере» и приго-
ворили к трём годам и пяти месяцам заклю-
чения.

По сообщениям пресс-службы област-
ной прокуратуры, Брусницын  был задержан 
в феврале 2012 года. Выяснилось, что он со-
вершил пять незаконных рубок деревьев в 
окрестностях Нижнего Тагила. Сумма ущерба  
составила больше трёх с половиной миллио-
нов рублей. Его осуждённый должен возме-
стить Нижнетагильскому лесничеству.   

александр ЛитВиноВ

Станислав СОЛОМАТОВ
Детище президента Вла-
димира Путина – Агент-
ство стратегических ини-
циатив (АСИ), первый фи-
лиал которого открылся у 
нас в области во время вы-
ставки «Иннопром-2012», 
организовало форсайт-
сессию (в переводе с ан-
глийского – взгляд в бу-
дущее) на теплоходе «Ле-
нин». Пассажирами его 
стали ведущие эксперты, 
в том числе и в сфере выс-
шего образования. Cамое  
активное участие в обсуж-
дении перспектив разви-
тия образования в стра-
не, прошедшем на Волге,  
принимал ректор Ураль-
ского государственного 
экономического универси-
тета Михаил Фёдоров.  В результате мозгово-го штурма на Волге роди-лось много идей по рефор-мированию вузов. В част-ности, как сделать покупку псевдодипломов бессмыс-ленной тратой денег, а учё-бу в «арбузно-литейных» и «заборно-строительных» коммерческих вузах потерей времени.«Россия становится стра-ной всеобщего высшего псев-дообразования», – констати-рует член комиссии по обра-зованию Общественной пала-ты страны известный педа-гог Ефим Рачевский. И пого-ня за «пустыми» дипломами не так уж безобидна, как мо-жет показаться. Ведь тем са-мым экономика страны ли-

шается рабочих рук, столь нужных для осуществления модернизации, и не получает специалистов, так как дипло-мы у многих выпускников не сопровождаются настоящи-ми знаниями.Расширяется и корруп-ционный рынок, потому как хорошее рабочее место с псевдодипломом можно по-лучить только за взятку, по блату, либо ещё каким-то незаконным способом. Есте-ственно, что такой, с позво-ления сказать, «специалист» вряд ли будет стремиться к внедрению чего-то нового. Ведь это грозит разоблаче-нием его несостоятельно-сти.Если провести поиск в Интернете по ключевым словам «коррупция в вузах», то найдётся несколько мил-лионов ссылок. Тогда как давно известно, что нель-зя вырастить конкуренто-способных специалистов без главенства меритократиче-ского принципа. Суть его в отборе кадров на основе ин-теллектуальных способно-стей, личной мотивации и полной отдаче выбранной профессии. Вот о том, как сделать диплом полновесным, а выс-шее образование настоящим, и рассуждали в ходе речного плавания. И «сплавали», су-дя по идее, как обесценить псевдодипломы, успешно. Диплом, как предлагается, должен играть роль при по-ступлении на работу только при наличии сертификата, выдаваемого ассоциация-

ми профессиональных сооб-ществ. Нечто подобное уже имеется в виде существую-щих адвокатских коллегий. При поступлении сюда необ-ходимо сдавать экзамены. –Подобные сертификаты – это общая для развитых стран система, — говорит М. Фёдоров. Там при оценке ка-чества образования, уровня подготовки специалистов в первую очередь учитывает-ся мнение работодателей. Приведу в пример Израиль. Я был в одном из универ-ситетов этой страны. В нём выпускающие кафедры про-веряют специальные комис-сии, созданные работодате-лями. Эти комиссии облада-ют большими правами, они даже решают – существо-вать кафедре дальше или нет. И нередки случаи, когда такие комиссии добиваются закрытия университетских кафедр. По словам Фёдорова, он хорошо знаком с практикой подготовки кадров в Рос-сии. И, в частности, потому, что работает в правитель-ственной комиссии стра-ны по формированию наци-ональной дорожной карты «Компетенции и квалифи-кации». Этот документ гото-вится совместно с торгово-промышленными палатами, и должен быть готов уже к 1 ноября. По мнению ректора УрГЭУ, органы по сертифи-кации специалистов должны быть созданы на базе имен-но этих палат. А в конеч-ном итоге должна возник-нуть целая система оценки и 

«Пустому» диплому вынесли приговорУчёба в псевдовузе станет напрасной тратой времени

Александр ЛИТВИНОВ
Работа нотариусов может 
существенно измениться. 
Последние годы показали 
неэффективность той си-
стемы, при которой сдел-
ки с недвижимостью жи-
тели по своему желанию 
могли осуществлять само-
стоятельно, без нотариуса. 
Факультативным правом 
консультироваться у юри-
дически уполномоченно-
го лица пользовалось по-
давляющее меньшинство. 
От этой самодеятельности 
росло количество споров 
в судах, вольно чувствова-
ли себя и мошенники, осо-
бенно в случае с кварти-
рами одиноких пожилых 
людей. Теперь законопроект предполагает в обязатель-ном порядке оформлять все сделки через нотариуса. Председатель нотариальной палаты Свердловской об-ласти Владимир Ярков зая-вил, что новшества принесут большую пользу простым жителям.Во-первых, будет реали-зован известный «принцип одного окна». Если раньше все сами ходили за выписка-ми, стояли в очередях в па-спортный стол или в нало-говой, то сейчас достаточно просто обратиться к нотари-усу. Он сам сделает электрон-ный запрос и получит необ-ходимые данные. При этом за услуги, конечно, нужно будет платить, но сумма со-ставит доли процента от ве-личины сделки и при этом – 

полная уверенность в про-зрачности  процедуры. Вся ответственность за законность сделки ложит-ся на плечи нотариуса. До этого продавцы и покупа-тели недвижимости, с недо-верием смотря друг на дру-га, на свой страх и риск под-писывали документы. Ес-ли при этом одна сторона обманывала другую, то до-казать правоту в суде бы-ло очень сложно, ведь мо-шенники действовали очень тонко и умело. Теперь, ес-ли что не так, виноват будет только нотариус, за возмож-ный ущерб платить ему.  Ис-точник средств на штрафы –  программа обязательно-го  страхования профессио-нальной ответственности. К тому же, по словам Влади-мира Яркова, законопроект предполагает создать «га-рантийную кассу», куда бу-дут отчислять взносы все нотариусы. Реформа обязательно приведёт к увеличению шта-та нотариусов, ведь к их по-мощи теперь нужно будет обращаться не по желанию, а по закону. В Свердловской области кадровый резерв для новых рабочих мест уже есть. Сегодня в регионе ра-ботают 192 нотариуса, в то время как выдано более 400 лицензий. Сейчас законопроект на-ходится в Министерстве юстиции. В областной нота-риальной палате надеются, что он будет внесён в Госду-му уже в осеннюю сессию.
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Тамара ВЕЛИКОВА 
Вчера в фойе здания об-
ластного правительства от-
крылась передвижная вы-
ставка, посвящённая исто-
рии Уральского доброволь-
ческого танкового корпу-
са. 70-летие его формиро-
вания область отметит 11 
марта 2013 года. Открытие выставки мож-но назвать стартом в подго-товке к празднованию знаме-нательной для уральцев да-ты. Согласно указу губерна-тора, отныне этот день будет называться Днём народно-го подвига по формированию Уральского добровольческо-го танкового корпуса в годы Великой Отечественной вой-ны. В оставшиеся полгода по всей области состоится ещё множество мероприятий «на заданную тему». Кстати, не зря формирование УДТК на-зывают народным подвигом Урала. Он создан патриотами Свердловской, Челябинской областей и Пермского края. 

Уникальные фотографии, представленные на стендах, рассказывают о героизме земляков в тылу и на фрон-те. Известно, что боевой путь добровольцев-танкистов на-чался в сражениях на Кур-ской дуге. И так отчаянно сра-жались уральцы, что мень-ше чем через три месяца по-сле вступления УДТК в бой народный комиссар обороны Сталин своим приказом пре-образовал 30-й Уральский добровольческий танковый корпус в 10-й гвардейский Уральский добровольческий танковый корпус. 18 ноября 1943 года всем частям и сое-динениям корпуса были вру-чены гвардейские знамёна. Позднее ему было присвоено имя Сталина. Эта выставка – передвиж-ная, поэтому должна быть компактной для удобства до-ставки экспонатов в разные уголки области. Она включа-ет в себя не только фотостен-ды, но и материальные цен-ности. В ящиках из-под сна-рядов, приспособленных для 

них, можно увидеть как части боевого оружия и патроны, так и предметы солдатского быта: кружку, ложку, фляжку, нож и даже бритвенный ста-нок и зубную щётку. Судя по состоянию экспонатов, мож-но догадаться, что они мно-го лет пролежали в земле и являются «добычей» поиско-виков. Первыми посетителями выставки стали юные кадеты Верхнепышминской школы-интерната. Экскурсию для них провели сотрудники об-ластного музея ВДВ «Крыла-тая гвардия». ...Из всех присутствовав-ших на открытии выстав-ки только для одного чело-века героическое прошлое УДТК было не далекой исто-рией, а собственной жизнью. 19-летним юношей автосле-сарь Верх-Исетского завода Георгий Баранов доброволь-цем записался в корпус, выу-чился на механика-водителя и «прошагал пол-Европы, полземли» в составе корпу-са, вернее, проехал на тан-

ке от Курской дуги до Праги. Это и о нём, его однополча-нах сообщает один из экспо-натов выставки: листовка, на которой вверху изображён Ленин, внизу – танк, а сбоку надпись: «Кто может отри-цать, что наша Красная Ар-мия не раз обращала в пани-ческое бегство хвалёные не-мецкие войска». А сегодня, 12 сентября, у Георгия Степановича день рождения, ему исполнилось 88 лет. У ветерана вся грудь в наградах, среди которых два ордена Отечественной вой-ны, медали «За отвагу», «За победу над Германией», мно-жество юбилейных медалей. После войны майор Баранов вернулся на родной завод, работал мастером цеха хо-лодной прокатки, на пенсию ушёл в должности механика цеха...  Различные тематические выставки в фойе Дома прави-тельства до конца года будут проходить регулярно.

1 Мы побывали в одном из от-делений дома ребёнка – в первом, что находится в Ека-теринбурге на улице Ураль-ских рабочих. При входе вос-питатели сразу нас предупре-дили: – Обязательно наденьте белые халаты, это не только санитарное требование, это для вашей же собственной безопасности, – и, поймав, на-ши недоумённые взгляды, тут же пояснили. – Просто на-ша малышня уже очень сооб-разительная: любого челове-ка не в медицинской спецо-дежде они воспринимают как маму или папу. Если увидят вас в платье или костюме, не докажете, что вы всего лишь пришли написать материал.Группы небольшие, но уютные, полные разноцвет-ных игрушек. Одежда у каж-дого своя: колготки, комби-незоны, ботиночки ярких 

цветов. Детки способные: так складывается у них судьба, что в год они уже должны са-мостоятельно кушать – для этого в обеденной зоне пред-усмотрены крохотные, почти кукольные столики и стуль-чики.К сожалению, и это при-знаёт главный врач, не всем деткам суждено найти семью. В каждом отделении (в пер-вом, например, из 67 таких пятеро) есть малыши с очень тяжёлыми отклонениями, ко-торые питаются через зонд или, допустим, при всех мыс-лимых и немыслимых усили-ях медиков никогда не смогут ходить. Очередь из родите-лей, желающих воспитывать их, прямо скажем, не выстра-ивается. Хотя... Как уже гово-рил Алексей Ефремов, сумас-шедшие мамашки (в самом лучшем смысле слова), кото-рым не важны диагнозы, не перевелись на Среднем Ура-ле.

проверки специалистов, ко-торая, на его взгляд, долж-на включать в себя элемен-ты ЕГЭ.Преградой же тому, что сертификатами, как и ди-пломами некоторых вузов, будут пытаться торговать, считает  профессор Фёдоров, должна стать независимая оценка деятельности серти-фикационных органов. И тогда появится шанс, что рынок «пустых» дипло-мов отомрёт за ненадобно-стью.

Сирот не хватает, чтобы раздать всем желающим усыновителям
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Пол-Европы прошагали, полземли Через шесть месяцев область будет отмечать 70-летие УДТК

Георгий Степанович 
баранов за 
несколько минут до 
открытия выставки. 
Фронтовику есть 
что вспомнить... 

В каждой группе воспитатель, медсестра и санитарочка 
заменяют мам девяти-четырнадцати малышам


