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История одного из крупней-
ших учреждений среднего 
профессионального об-
разования на Урале уходит 
своими корнями в самое 
начало прошлого века. Годы 
изменили  название коллед-
жа, место его расположе-
ния, технический прогресс 
поменял столярные и кам-
нерезные  мастерские на 
инновационные лаборатории 
и комплексные кабинеты, но 
на протяжении многих лет 
неизменным остаётся спрос, 
которым пользуются вы-
пускники образовательного 
учреждения на рынке труда.   

Чем объясняется высокая 
конкурентоспособность  строи-
телей, архитекторов,  дизай-
неров   и выпускников других 
специальностей? Этот вопрос, 
пожалуй, интересует всех, кто 
ещё не определился с выбором 
профессии и учебного заведе-
ния. Ведь мало иметь диплом 
на руках, главное, чтобы эти 
корочки стали твоей визитной 
карточкой и залогом претво-
рения в жизнь самых смелых 
карьерных планов. 

Чтобы готовить востребован-
ных специалистов, необходимо 
идти в ногу со временем.  В кол-
ледже давно осознали необходи-
мость непрерывной модерниза-
ции учебного процесса и развития 
социального партнёрства. Среди 
партнёров учебного заведения 
такие крупные и значимые для 
Свердловской области предпри-
ятия, как ООО СПК «Арсенал», 
ООО «УК «Уралэнергострой», 
НП «Управление Строительства 

«Атомстройкомплекс», ООО 
«Геотрейд» и другие.  

Продуктивно развивается 
сотрудничество с российско-
германской фирмой ООО «Ро-
берт Бош» –  в прошлом году 
фирма безвозмездно передала 
колледжу комплект электро-
инструментов и учебных мате-
риалов, а также оборудовала 
комплексный кабинет электро-
техники и электроинструмента 
Bosch. Осенью этого года введён 
в учебный процесс кабинет изме-
рительной техники – лаборато-
рия геоинформационных систем 
и автоматизированных систем 
ведения кадастра. Студенты 
получили возможность практи-
коваться на высокоточных геоде-
зических приборах, применяемых 
при  возведении многоэтажных и 
высотных зданий.

С помощью социального пар-
тнёрства в колледже ведётся 
подготовка студентов для реаль-
ного производства, учитываются 
современные требования. Вы-
пускник по-настоящему знает 
и умеет всё, что от него может 
потребоваться на предприятии. 
В результате делового сотруд-
ничества в колледже владеют 
достоверной информацией о 
современном рынке труда – 
сколько и каких специалистов 
следует готовить на перспективу, 
ведь предприятия-партнёры  – это 
потенциальные работодатели для 
будущих выпускников. В кол-
ледже считают, что социальное 
партнёрство – это эффективный 
механизм, позволяющий устано-
вить соответствие между уровнем 
профессиональной подготовки 
выпускников и современными 

Век живи — век учи 
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Свердловской 
области Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства празднует 110-летний юбилей

требованиями рынка труда.
Колледж активно развивает 

международное сотрудничество. 
С 2007 года студенты и преподава-
тели архитектурно-строительных 
специальностей ежегодно выез-
жают на стажировки в Германию. 
В организации поездок участвует 

Академия политического образо-
вания «Международный форум 
Бург Либенцель».  Совместно с 
академией разрабатывается ком-
плекс мероприятий – студенты 
знакомятся с архитектурой Гер-
мании, посещают архитектурные, 
дизайнерские бюро и фирмы, 

бывают на производстве. 
Совместные усилия руковод-

ства колледжа, педагогического 
коллектива и социальных партнё-
ров обеспечивают максимальный 
результат – выпускники успешны, 
востребованы на современном 
рынке труда, уверены в своём 
будущем.

Важнейшее достижение по-
следних лет – разработка и 
успешная реализация инновацион-
ной образовательной программы 
«Модернизация системы подго-
товки и сертификации кадров для 
обеспечения высокотехнологич-
ных производств строительного 
комплекса Свердловской обла-
сти», которая в 2010 году стала 
победителем в конкурсе приори-
тетного национального проекта 
«Образование». Программа в 
разы ускорила процесс внедрения 
инновационных технологий в обу-
чение. Так, за время её реализации 
были оборудованы четыре лабо-
ратории, создан инновационно-
производственный модуль «Окна-
Study», оснащённый новейшим 
оборудованием для производства 
ПВХ-конструкций. Таким обра-
зом, студенты колледжа получили 
возможность практиковаться в 
условиях реального современного 
производства. 

Последние годы для колледжа 
– время стремительного развития. 
Во многом благодаря директору 

колледжа Ольге Владимировне 
Бургановой внедрение инноваций в 
образовательный процесс продол-
жается. Качественные изменения 
видны на всех уровнях. Многочис-
ленные награды подтверждают ста-
тус учебного заведения. Колледж не 
раз становился лауреатом выставок, 
в том числе и международных, дваж-
ды выигрывал гранты министерства 
общего и профессионального об-
разования Свердловской области. 
Уровень подготовки студентов 
регулярно оценивают вне стен учеб-
ного заведения. Только в 2011-2012 
годах студенты приняли участие в 
15 олимпиадах и конкурсах. В 2011 
году Сергей Мельников, студент 
специальности «Строительство и 
эксплуатация зданий и сооруже-
ний», стал лауреатом Премии по 
поддержке талантливой молодёжи, 
учреждённой Президентом РФ. 

Колледж, которому исполня-
ется 110 лет, в настоящее время 
современен как никогда. Здесь 
чтят традиции классического об-
разования, при этом держат курс 
на инновационное развитие и 
социальное партнёрство. 110-лет-
ний юбилей – это знак качества и 
выдержки, а девиз, под которым 
колледж шагнул в этот год – «На 
новый уровень!» – свидетельствует 
о неиссякаемой энергии и новых 
планах, которыми образователь-
ное учреждение живет сегодня. 

Маргарита ИЛЮШИНА
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выпускников этого колледжа уже ждут на предприятиях

в столице Урала 
прошёл фестиваль  
«Преодоление» 
областное правление всероссийского общества 
инвалидов второй раз проводит подобное ме-
роприятие в рамках областной социальной ак-
ции, посвящённой людям с ограничениями по 
здоровью.

в актовом зале министерства социальной по-
литики собрались не только те, кто, будучи инва-
лидом, сумел реализовать себя в спорте, литера-
туре, политике, искусстве и науке. на фестиваль 
пришли студенты и школьники, имеющие огра-
ничения по здоровью, которым ещё предстоит 
пройти нелёгкий путь адаптации в обществе.

Именно для них в первую очередь организа-
торы акции и устроили эту встречу – они увиде-
ли много ярких примеров преодоления жизненных 
проблем, когда люди не гнулись под прессом об-
стоятельств, а вопреки им становились успешными. 

несколько видеозарисовок рассказали об 
участниках паралимпийских игр в пекине и лон-
доне – артёме арефьеве, Олесе лафиной, анне 
милениной, членах сборной команды россии по 
волейболу сидя, художниках  Олеге холодилове и 
марии Игнатьевой, поэте и переводчике валерии 
Белоножко, певице и спортсменке марине мехо-
ношиной, изобретателе Якове рояке и других. 

пятикратный победитель паралимпийских 
игр артём арефьев, обращаясь к собравшимся, 
сказал: «не надо замыкаться в четырёх стенах и 
считать, что жизнь окончена, если ты стал инвали-
дом. надо искать дело, которое тебе и по душе, и 
по плечу, и тогда мир заиграет яркими красками».

в ходе фестиваля участники встречи могли 
пообщаться, обменяться телефонами, взять ав-
тографы у знаменитых спортсменов. 

все инвалиды, ставшие героями  фестиваля, 
получили памятные знаки.  

Маргарита ЛИтвИНеНКо

Филолог 
свидетельствует 
в суде
вчера рутинное течение судебного процесса 
«по сагре» было нарушено самым неожидан-
ным и любопытным образом.

в судебное заседание была вызва-
на филолог-лингвист. Об её участии хо-
датайствовал гособвинитель, одна-
ко, по мнению пресс-службы областно-
го суда, и у стороны защиты были свои 
виды. лингвисту надо было дать оцен-
ку слов «стрелка» и «разборка», звуча-
щих в телефонных переговорах подсуди-
мых, и адвокаты надеялись: специалист 
подтвердит, что никто из подсудимых не 
призывал к насилию. 

Однако филолог, исходя из общего кон-
текста, трактовала словосочетание «забить 
стрелку» как выяснение отношений, встречу, 
которая может перерасти в драку.

впереди, похоже, ещё немало подобных 
открытий. в процессе объявлен перерыв до 
10 декабря в связи с назначением фоноско-
пической экспертизы.

сергей ПЛотНИКов

в свердловской области 
вчера наблюдали 
северное сияние
сполохи света, похожие на столбы, люди видели 
в разных районах города

– ранним утром, в 3.36 по местному вре-
мени, на солнце была вспышка, – поясняет 
астроном, кандидат физико-математических 
наук, директор коуровской обсерватории по-
лина Захарова. – Спустя некоторое время по-
сле этого до Земли дошло ультрафиолетовое 
излучение,  и в земной атмосфере могла на-
блюдаться рябь. вчера северное сияние виде-
ли жители Северной америки и европы. То яв-
ление, свидетелями которого стали уральцы, 
вполне могло быть именно северным сиянием. 
на территории коуровской обсерватории 29 
ноября небо затянули тучи, поэтому наши спе-
циалисты его не видели. 

Уральским астрономам не раз доводилось 
видеть северное сияние в наших широтах. к со-
жалению, прогнозировать его нельзя. но если 
чаще смотреть на небо зимой в тёмное время 
суток, то увидеть это любопытное природное яв-
ление можно и в екатеринбурге.  

Найдены припрятанные 
инкассатором деньги 
Два миллиона рублей – четыре пачки по пятьсот 
тысяч – грабитель хранил в чужом гараже. К сча-
стью, хозяин гаража за две недели ни разу в нём 
не появился, поэтому деньги остались целы. 

полицейские продолжают расследо-
вать уголовное дело о краже восьми миллио-
нов рублей. напомним, 40-летнего инкассато-
ра андрея Сысоева, ограбившего Центробанк в 
уральской столице, задержали в прошлую суб-
боту в санатории «Усть-качка» («ОГ» писала об 
этом 27 ноября). но из всей суммы, которую 
инкассатор преступно присвоил, при нём об-
наружили лишь 1 миллион 700 тысяч рублей. 
Сысоев уверял сыщиков, что большую часть 
украденных денег он уже потратил, а остат-
ки спрятал. 

–полицейские провели несколько обы-
сков, – сообщает валерий Горелых, руководитель 
пресс-службы ГУ мвД рФ по Свердловской обла-
сти. – Деньги обнаружили в гаражном комплек-
се на химмаше в екатеринбурге. Сысоев собирал-
ся спрятать похищенное в гараже у родственни-
ков, но там ничего не нашли. позже выяснилось, 
что инкассатор перепутал гаражи и поместил  два 
миллиона рублей в отверстие другого бокса – к 
постороннему мужчине. 

Таким образом, всего у подозреваемого по-
лицейские изъяли 3 миллиона 700 тысяч рублей. 
расследование продолжается. Сейчас следствие 
устанавливает, где инкассатор расплачивался по-
хищенными деньгами. андрей Сысоев арестован 
и находится в СИЗО № 1.

Лариса ХАЙДАРШИНА

Татьяна КОВАЛЁВА
В зоологических магазинах 
Екатеринбурга недавно до-
чиста разобрали собачьи на-
мордники. Большинство со-
баководов областного цен-
тра знают, что отныне водить 
домашнего питомца вблизи 
учебных заведений и в иных 
местах скопления народа без 
намордника запрещено. Госдума РФ одобрила в пер-вом чтении закон о содержании домашних животных, включа-ющий  новый регламент выгу-ла собак. Кроме того, законода-тели предлагают привязать ко-личество домашних животных к квадратным метрам, принад-лежащим их хозяевам. Комитет Госдумы РФ по природным ре-сурсам и экологии подготовил законопроект, согласно которо-му кошек и собак в городских квартирах можно будет заво-дить только обладателям опре-делённого количества квадрат-ных метров жилплощади. Зако-нодатели утверждают, что та-кая мера предложена для защи-ты жильцов многоквартирных домов от недобросовестных со-седей и заводчиков-любителей. «Все те, у кого в квартирах жи-вёт по пять, десять и двадцать кошек, не понимают, что стра-дают другие жильцы, – пояснил журналистам  депутат от фрак-ции «Единая Россия» Валерий Язев. – Запах, шум, грязь.  Зача-стую таким заводчикам даже не хватает денег, чтобы прокор-мить своих любимцев. Они всем только вредят».Защитники животных Свердловской области отнес-лись к инициативе с большой долей сомнения: «Надеть на на-ших собак намордники –  де-

ло нехитрое, и это мы уже дела-ем, – заявил «ОГ» хозяин пере-держки животных в Екатерин-бурге Антон Савельев. – Но в це-лом закон ведёт к притеснению как любителей животных, так и  наших подопечных. В одной мо-ей квартире, к примеру, обитает семь кошек и три крупных соба-ки. Ни одно животное я не при-обрёл на птичьем рынке или у заводчиков, а подобрал на ули-це или взял в фонде «Зоозащи-та». Всех пролечил. Никто в мо-ей семье не голодает. И никто мне и моим детям не сможет за-претить ухаживать за животны-ми и любить их». Телефон благотворитель-ной общественной организа-ции «Зоозащита» в Екатерин-бурге на автоответчике сооб-щал, что фонд остро нуждает-ся в кормах и медикаментах для животных, но принять но-вых изгоев под своё крыло пока не может: все передержки пере-полнены. По мнению опрошен-ных владельцев собак в област-ном центре, законодателям следовало в первую очередь рассмотреть и принять закон о защите животных от жестоко-го обращения, ведь уголовная статья за истязание четвероно-гих срабатывает редко. Законы прошлых лет закре-пляли за россиянами право рас-поряжаться животными как до-машней утварью и умертвлять бедолаг «по желанию» хозяина. Нынешнее законодательство на словах призывает к «осознан-ному»  отношению к братьям нашим меньшим. Однако созна-тельность тут, очевидно, долж-ны проявить как любители жи-вотных, так и те люди, которые домашних питомцев на дух не переносят.

У... тварь домашняяСегодня – Всемирный день домашних животных
Ну... за справедливость!
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Попасть в список
1 В той же «десятке» шести-классник Паша Груздев увле-кается фехтованием и игрой на гитаре, подумывает бу-дущую профессию связать с астрономией или археологи-ей. Его двойняшка Семён – за-нимается робототехникой и конькобежным спортом, на уровне района защитил ра-боту по теме ЭКСПО. Видно, что мальчишки нуждаются в углублённом изучении раз-ных предметов. В этом-то как раз и сверхзадача: Средний 

Урал со своими амбициозны-ми проектами и нацеленно-стью на инновационное раз-витие нуждается в специали-стах высокого профиля. А го-товить их надо со школьной скамьи. И не всех одинаково.– Правильнее говорить не о самом списке, а о комплек-се мероприятий, направлен-ном на своевременное выяв-ление условно одарённых де-тей (я имею в виду, что каж-дый ребёнок талантлив, но не каждый проявил свои спо-собности). Очень желатель-но создать им среду для со-вершенствования навыков и 

ожидать улучшения резуль-татов, – объясняет позицию ведомства Павел Креков, за-меститель областного мини-стра образования. – По сути, мы говорим о выстраивании индивидуальной траектории развития. Сейчас в базе уже несколько тысяч детей. Ду-маю, процентов 30 учеников каждой школы могут попасть в этот список. Никаких тестов на одарён-ность не будет – учителя, кото-рые и так, без всяких таблиц, знают своих детей как облу-пленных, смогут легко вычис-лить таланты. Исключить из 

списка могут, но это крайний вариант. Изменится ли как-то работа учителей после того, как по примеру «десятки» все остальные школы области со-ставят свои списки, – тоже не факт. Ведь, по уверениям пред-ставителей министерства об-разования, подобный личност-ный подход всегда пропаганди-ровался в учебных заведениях. Скорее, такая база нужна для общемуниципальных и обще-областных отчётов-подсчётов. Чтобы обратить в показатели то, что до сих пор не принято было исчислять в цифрах.

Пять человек на место в окопе
Внешнюю романтику про-исходящего напрочь уби-вал мороз. Особенно он ме-шал взводам, которые на дру-гих площадках сдавали норма-тивы. Задания традиционные для боевой подготовки. Наде-вание противогаза, вытаски-вание раненого из БТРа, оказа-ние первой медицинской помо-щи. Большинство нормативов в перчатках было выполнять невозможно, поэтому пальцы у контрактников дубели момен-тально, но военные, конечно, не подавали виду.Далее мы отправились на огненно-штурмовую полосу. Прекрасное место, которое на-глядно демонстрирует, кто из военнослужащих быстрее, вы-ше и сильнее, а кому не меша-ло бы сбросить лишние кило-граммы. Отдельные защитни-ки Отечества на глазах у ко-мандования и журналистов вместо перепрыгивания через забор просто обходили его. Та-ких, к слову, было меньшин-ство, но список уволенных по итогам курса выживания явно увеличится. В завершение мы отправи-лись в те закоулки Еланского полигона, которые привлека-ют внимание истинно армей-ским дорожным знаком «Осто-рожно, танки!». Главный номер программы назывался «обкатка танками военнослужащих жен-ского пола». Армейские женщи-ны обязаны проходить интен-сивную общевойсковую подго-товку на общих основаниях. Из трёх тысяч участников курсов выживания 400 – представи-тельницы прекрасного пола.То ли они знали о приезде журналистов, то ли решили не забывать об эстетике, но... на-крашенные женщины, сидя-щие в окопе под проезжающим танком, – зрелище сильное. И ведь не придраться. Из автома-та выстрелила, в окоп прыгну-

ла, гранату в танк кинула. На во-прос «Не страшно бросаться под танк?» посоветовала мне отой-ти от трассы, чтобы меня не за-цепило гусеницами.Исполняющий обязанно-сти командира 473-го межви-
дового окружного учебного центра полковник Анвар Га-лимуллин напомнил, что теку-щий набор военнослужащих стал уже четвёртым по счё-ту, этот курс закончится 2 де-кабря. Всего с начала интен-

Уважаемые коллеги, выпускники, партнёры! 
Приглашаем вас принять участие в праздничном  

юбилейном мероприятии, которое состоится 
во Дворце молодёжи 6 декабря 2012 года.  

Получить пригласительные билеты можно по адресу:  
ул.Малышева, 117, каб. № 109. 

сивной общевойсковой под-готовки через Елань прошли свыше 7000 военнослужащих-контрактников. Из них на раз-ных стадиях не справились с тяжёлыми нагрузками более 800 человек. Все они не допу-щены к дальнейшей армейской службе. Следующий этап запла-нирован с 14 января по 21 фев-раля 2013 года.Добавим, что курсы выжи-вания должны пройти и все новички – кандидаты с граж-данки, захотевшие стать про-фессиональными военными и подавшие заявку в военко-мат. Правда, для них отсев на-чинается ещё до попадания в Елань. Из шести тысяч жела-ющих через психологическое тестирование и медицинское обследование прошли толь-ко 1100 человек, то есть каж-дый пятый. Они-то и получи-ли право выживать в экстре-мальных условиях, чтобы до-казать своё мастерство и за-служенно иметь высокую ар-мейскую зарплату.  
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обмундирование: бронежилет, каска, автомат, противогаз, тушь 
для ресниц, помада

Идёт бой. 
Лежащий на 
переднем 
плане «труп» - 
уничтоженный 
член 
диверсионной 
группы. На 
заднем плане 
взвод отчаянно 
обороняется
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