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Татьяна БУРДАКОВА
В рамках первого фору-
ма-выставки EXPO BUILD 
RUSSIA, проходившего в Ека-
теринбурге с 12 по 15 апре-
ля, состоялся цикл меропри-
ятий образовательного кла-
стера «СТРОЙкадры». В со-
ставе кластера: Екатерин-
бургский колледж транс-
портного строительства, Бе-
рёзовский техникум «Про-
фи» и Уральский колледж 
строительства, архитектуры 
и предпринимательства. Од-
ним из самых ярких событий 
стало ток-шоу «Хочу рабо-
тать!» с участием работода-
телей, студентов и экспертов.— На сегодня дефицит ра-бочих кадров в целом по эко-номике России достигает 36 процентов, а нехватка руково-дителей среднего звена (ма-

стеров на производстве, бри-гадиров) — 48 процентов. Это значит, что в стройиндустрии есть острая проблема кадро-вого восполнения, — сообщил директор Екатеринбургско-го колледжа транспортного строительства (ЕКТС) Денис 

Шевченко. — К сожалению, у нас нет чётко выстроен-ной системы взаимодействия между работодателями и об-разовательными организа-циями. Именно эту проблему мы пытаемся обсудить в рам-ках кластера «СТРОЙкадры» и 

предложить пути её решения. Мы заинтересованы в сотруд-ничестве со строительными предприятиями по согласо-ванию образовательных про-грамм, проведению практи-ко-ориентированного обуче-ния на их базе, трудоустрой-ству выпускников. Это всё не-обходимо, поскольку пред-приятия ждут от нас специа-листов с определённым набо-ром компетенций. Мы готовы обучать ребят в соответствии с запросами конкретных ра-ботодателей, но нужно такое взаимодействие наладить.В ходе ток-шоу «Хочу ра-ботать!» площадку, где прохо-дило это мероприятие, посе-тили помощник Президента России Игорь Левитин и гу-бернатор Свердловской обла-сти Евгений Куйвашев.С точки зрения Дениса Шевченко, хорошей формой 

для развития сотрудничества между предприятиями-рабо-тодателями и учебными за-ведениями может стать го-сударственно-частное пар-тнёртство. Один из шагов в этом направлении Екатерин-бургский колледж транспорт-ного строительства сделал как раз в рамках форума-вы-ставки EXPO BUILD RUSSIA: 14 апреля подписано соглаше-ние о сотрудничестве с ООО «ТехноНИКОЛЬ-Строитель-ные системы».— В рамках этого доку-мента мы откроем на ба-зе Екатеринбургского кол-леджа транспортного строи-тельства ресурсный образо-вательный центр для подго-товки специалистов по кро-вельным работам, — расска-зал Денис Шевченко. — Речь идёт о том, что навыкам в этой сфере мы будем обучать 

не только своих студентов, но и специалистов, уже работаю-щих в различных строитель-ных компаниях. Это позво-лит свердловским застрой-щикам более активно исполь-зовать технологии и матери-алы, предагаемые компанией «ТехноНИКОЛЬ».В рамках образовательно-го кластера «СТРОЙкадры» также состоялась профессио-нальная викторина, на кото-рой ребята из ЕКТС и Ураль-ского колледжа строитель-ства, архитектуры и предпри-нимательства состязались в знании достопримечательно-стей Свердловской области. Борьба завязалась серьёзная. Команда Екатеринбургско-го колледжа транспортного строительства победила со-перников с перевесом всего лишь в один балл.
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Стройкадры сегодня в дефиците
Денис Шевченко уверен, что нужна новая система 
сотрудничества предприятий и образовательных организаций

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Анна Осипова
Тел: +7 (343) 355-37-50
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18 апреля 2016 года на 81-м году ушёл из жизни легендарный 
актёр Свердловской музкомедии — кумир уральской публики, 
народный артист РСФСР 

СЫТНИК 
Виктор Григорьевич.

Почти три десятилетия — с 1963 
по 1990 — он служил родной сцене. В 
его репертуаре были и обаятельные 
простаки, и истинные аристократы, 
и влюблённые романтики, он умел 
быть острохарактерным и лиричным, 
ироничным и простодушным. Виктор 
Сытник исполнил на сцене Свердлов-
ского театра музыкальной комедии более 70 разноплановых 
ролей — и каждую из них «вылепил» точно, изящно, филигранно 
и с огромной любовью к жанру. «Фирменной» ролью Виктора 
Григорьевича стал Бабс (он же — «бразильянка» Донна Лю-
ция) из спектакля «Тётка Чарлея». Сытник играл неутомимую 
«тётушку» более 10 лет — с таким блеском и обаянием, что его 
Донну Люцию помнят и сегодня.

Помимо репертуарной работы, у Виктора Сытника хватало 
сил и вдохновения на активную концертную деятельность, на 
творческое сотрудничество с екатеринбургскими артистами. 
Более того, Виктор Григорьевич открыл в себе ещё и талант 
кутюрье — он сам придумывал и шил костюмы для своих вы-
ступлений. Работал он и над мемуарами — выпущено три книги 
воспоминаний Сытника «Сцена — жизнь моя».

Виктор Сытник — артист-легенда, уникальный мастер ураль-
ской сцены. Публика Свердловска боготворила его, многие годы 
поклонники лёгкого жанра ходили в театр именно «на Сытника». 
До последних дней Виктор Григорьевич, несмотря на болезнь, 
не прерывал связи со своим Театральным домом, общался с 
коллегами, интересовался жизнью театра, давал ценные советы, 
делился воспоминаниями. Коллеги любили и уважали Виктора 
Григорьевича и безоговорочно признавали в нём лидера, ведь 
он — из той плеяды мастеров, которые создали неповторимое 
лицо Свердловской музкомедии…

Гражданская панихида состоится 20 апреля в 12.00 
в Свердловском театре музыкальной комедии.

Лариса ХАЙДАРШИНА
Минприроды РФ изменяет 
порядок ведения Красной 
книги. Ареалы обитания 
животных, считающихся 
исчезнувшими, заново об-
следуют. Будет создан пере-
чень видов, к которым нуж-
но проявить особое внима-
ние.Красная книга должна обновляться каждые 10 лет. Правда, последнее обновле-ние несколько затянулось. Между тем всю свежую ин-формацию о численности редких животных и расте-ний специально созданные комиссии отправили в сто-лицу ещё в конце прошлого года. Министерство приро-ды приступило к её обработ-ке и пришло к выводу, что ну-жен современный взгляд на 

жизнь природы. Экологи ре-шили, что надо организовать поиски тех видов животных и растений, популяции кото-рых считаются утраченными. Вдруг их обнаружат?—  В каких-то случаях тре-буется изучить места обита-ния более подробно, в приро-де всё меняется, численность популяций тоже, — объясня-ет директор Института эко-логии растений и животных Уральского отделения Рос-сийской академии наук, член-корреспондент РАН Влади-
мир Богданов. — Так, до сих пор в Красную книгу был включён подкаменщик — эта рыбка водится в холодных пресных водоёмах. Но сейчас численность подкаменщика значительно увеличилась, и федеральная комиссия по ры-бам рекомендует подкамен-щика не считать редким ви-

дом. Зато, напротив, мы на-
стаиваем на включении в 
Красную книгу рыбы тай-
мень — она в Свердловской 
области водится на севере, в 
реке Лозьве. Прежде таймень встречался чаще, водился да-

же в Чусовой. Но сейчас это крупное пресноводное оказа-лось почти полностью истре-блено рыбаками и требует ох-раны, иначе совсем исчезнет.Министерство природы России планирует выявить 

наиболее редкие виды рас-тений и животных и искус-ственно повлиять на увели-чение их численности. Для этого, конечно, потребуется организовать особо охраняе-мые природные зоны. В них будет необходимо запретить и охоту, и рыболовство, и лю-бую другую деятельность че-ловека.— Красная книга — до-кумент, который имеет юри-дический статус, — поясняет Владимир Богданов. — Расте-ния, грибы и животные, офи-циально находящиеся под угрозой исчезновения, нель-зя уничтожать. За уничтоже-ние их места обитания и их самих нарушители подверга-ются уголовному наказанию. Такое же юридическое значе-ние имеют и региональные Красные книги.Отметим, что за унич-

тожение особо редких ди-ких животных по закону РФ грозит до семи лет лишения свободы и штраф в размере до двух миллионов рублей. Из этого перечня на терри-тории Свердловской обла-сти встречаются кречет и сапсан. За уничтожение дру-гих охраняемых видов, зане-сённых в Красную книгу, по-лагается штраф до 2000 ру-блей. Новые правила ведения Красной книги вводят и пу-бликацию отдельного спи-ска видов, которые «требуют особого внимания к их состо-янию в природной среде Рос-сийской Федерации». Речь идёт о тех растениях и живот-ных, популяция которых по-ка ещё не находится в опас-ности, но уже является уяз-вимой.

В Красную книгу России добавят новые виды
Таймень весит несколько десятков килограммов и достигает 
размера полутора метров, считается ценной добычей 
и поэтому всё реже встречается в реках Свердловской области
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Елена АБРАМОВА
В Москве завершился фи-
нал Всероссийского кон-
курса «Педагогический де-
бют-2016». В номинации 
«Молодые управленцы», 
где участвовали директора 
школ и их заместители, по-
бедила заместитель дирек-
тора по научно-методиче-
ской работе екатеринбург-
ской школы №69 Екатери-
на Белоцерковская.Конкурс проходил по пя-ти номинациям: педагоги дополнительного образова-ния, педагоги-психологи, ру-ководители дошкольных об-разовательных организа-ций, учителя и управленцы, стаж работы которых менее пяти лет.— Опыт работы в шко-ле у меня большой, но управ-ленец я начинающий. И ос-новную сложность я виде-ла в том, что соревноваться приходится с более молоды-ми коллегами,  — рассказа-ла «ОГ» Екатерина Белоцер-ковская.По результатам заочно-го этапа в финал вышли бо-лее 90 представителей из 37 субъектов Федерации. Во время второго, очно-го, этапа, который проходил в московской школе № 1518, а также в Госдуме РФ, кон-курсанты прошли через че-тыре испытания. Прежде все-го, нужно было защитить пе-дагогический проект. Ека-терина Белоцерковская рас-сказывала о работе школь-ных учителей со студента-ми педуниверситета, то есть о взращивании молодых ка-дров. Это был единственный управленческий проект из всех представленных, где со-держание выходило за рамки школы.Однако внимание жюри было привлечено не только этим. Екатерина Геннадьев-

на привезла с собой в Мо-скву... выращенную в Екате-ринбурге тыкву: с плодом ас-социировался целый ряд мо-ментов, о которых она гово-рила. По её словам, тыква по-служила не только образом, который помог метафорич-но донести суть сказанного («от ТЫ к ВЫ»), но и неким якорем, благодаря которому участницу конкурса сразу за-помнили.Второе задание заключа-лось в том, чтобы произнести публичную речь и обозна-чить в ней одну из проблем, требующих обсуждения на государственном уровне.— Я говорила о большом количестве рейтингов, ран-жирующих образовательные учреждения, — рассказала «ОГ» Екатерина Белоцерков-ская. — Сильные и слабые школы сегодня выбирают-ся по результатам ЕГЭ, ГИА, итогам приёмных кампаний в вузы. Но рейтинги далеко не всегда показывают пол-ноту работы учреждения. К примеру, есть школы с кор-рекционными классами, они никогда не попадут в топ-500. Нужно ориентироваться на развитие детей, а не ста-вить целью высокое место в рейтинге. Участники конкурса ре-шали также предложенные управленческие ситуации. Последней ступенью стал круглый стол, проходивший в Госдуме, в котором помимо педагогов участвовали пред-ставители комитета по обра-зованию. Речь шла о плюсах и минусах стандартизации школьного образования.Вторая участница из Свердловской области, пси-холог дошкольного образо-вания из Полевского Мари-
на Журавлева стала лауреа-том Всероссийского конкурса в номинации «Молодые педа-гоги-психологи».

Лучший завуч страны привезла на конкурс... тыкву АЛ
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Станислав БОГОМОЛОВ
С июня 2015-го, когда от-
крылся пост Кольцовской 
таможни «Почтовый», и до 
конца года здесь было выяв-
лено и изъято 38 устройств 
для негласного сбора аудио- 
и видеоинформации, а за че-
тыре месяца этого года изъ-
ято уже 406 таких приборов.Нет, шпиономанией рос-сияне враз не захворали, про-сто увеличился грузооборот, в том числе и почтовых отправ-лений, с Китаем. Именно эта страна и является основным поставщиком шпионской про-дукции через интернет-мага-зины. Что они из себя пред-ставляют? Общеизвестно: ви-деокамеры и диктофоны, за-маскированные под авторуч-ки, часы (от наручных до на-стенных), брелоки, галсту-ки, очки, флешки и так далее, причём техника эта непрерыв-но совершенствуется. Сейчас есть уже устройства, которы-ми можно управлять по сото-вому телефону.В России за изготовление, 

сбыт, приобретение и исполь-зование таких гаджетов пре-дусмотрена уголовная ответ-ственность: штраф до 200 ты-сяч рублей, а то и лишение свободы на четыре года. Мож-но сколько угодно говорить, что эта законодательная нор-ма безнадёжно отстала от жиз-ни и в функциях сотовых теле-фонов, смартфонов есть и по-более шпионских функций, но статью 138.1 УК РФ ещё ни-кто не отменил. Так, по 80 слу-чаям из 406 материалы пере-даны в следственные органы, уже возбуждено 15 уголовных дел. Конечно, случай случаю рознь: одно дело — по незна-нию и для забавы, а другое — чтобы выведать секреты лич-ной жизни, бизнеса или, вы-молвить страшно, государ-ственной тайны. Довольно ча-сто такие заказы делают дети, а потом родители отдуваются. Кстати, по некоторым наблю-дениям, чаще такую технику заказывают женщины, неже-ли мужчины. Ох уж это жен-ское любопытство…Так что же всё-таки случи-лось, что за всплеск? Всё де-

ло в том, что в конце прошло-го года письма, бандероли и посылки из Китая, конкрет-но — из города Урумчи, ста-ли доставлять в Россию через Казахстан на автомобильных фурах, на которых так и напи-сано — «Казпочта», у которой договор с Почтой России. Ви-димо, дешевле, правда, доль-ше, но когда это смущало на-ших почтовиков? Если при авиационной доставке из Хар-бина таможенный досмотр пожёстче (на это есть догово-рённости с китайской сторо-ной), то при наземной достав-ке режим контроля слабее, вот и хлынули в Россию шпи-онские штучки.Как их вылавливают? До-пустим, пришли в Екатерин-бург семь фур. Почта России какие-то оставляет здесь, какие-то следуют транзитом дальше. Оставленные раз-гружают в Кольцово — почта приходит в больших белых мешках, которые для начала пропускают через датчики ра-диации. Затем идут взвеши-вание, считка штрих-кодов, визуальный контроль и, на-

конец, сканирование на рент-генотелевизионном аппарате. А на экране всё видно, подо-зрительную бандероль мож-но увеличить и рассмотреть поподробнее. Вот на экране две флешки: обычная и, в ка-честве контрольной заклад-ки — хитроумная, с микро-фоном. Пластмасса высвечи-вается зелёным цветом, а ме-талл — синим. Есть синень-кое пятнышко — есть повод насторожиться и проверить вложение. Подозрительный гаджет поступает к эксперту, и, если опасения подтвержда-ются, он изымается и переда-ётся в следственные органы, в нашем случае это Следствен-ное управление СКР. А фигу-ранта и искать не надо: адрес получателя известен.А каков главный критерий того, что гаджет явно шпион-ского назначения? Камуфляж-ность. Все они выглядят как обычные бытовые предметы. Простой диктофон своего на-значения не скрывает, как и видеокамера в сотовом теле-фоне.

Шпионские штучкиНа Кольцовской таможне в 10 раз увеличилось число изъятых устройств для негласного сбора информации
Отличить шпионские часы от настоящих, если вглядеться, 
достаточно просто: на циферблате у них должен быть 
маленький, в миллиметр-два, глазок видеокамеры

Часы в комплекте с проводами — есть повод отправить 
бандероль к эксперту

На Среднем Урале 

выросло количество 

заболевших 

сальмонеллёзом

В первом квартале 2016 года в области за-
регистрировано 429 случаев заболевания 
сальмонеллёзом, как сообщает пресс-служба 
Свердловского управления Роспотребнадзо-
ра. Это в 1,7 раза выше аналогичного перио-
да прошлого года и в 1,6 раза выше среднего 
многолетнего уровня.

Наибольший уровень заболеваемости за-
регистрирован среди детей до двух лет, кото-
рые посещают дошкольные учреждения. Чуть 
меньше заболевших среди малышей до двух 
лет, не посещающих детские сады, а также 
среди детей от трёх до шести лет.

Превышение среднего показателя по области 
в 1,5 раза выявлено в десяти муниципальных об-
разованиях: в Невьянске, Верхнем Тагиле, Серо-
ве, Краснотурьинске, в Верх-Нейвинске, Верхней 
Салде, Среднеуральске, Полевском, Шалинском 
ГО и в Таборинском муниципальном районе.

С начала этого года сотрудники областно-
го Роспотребнадзора отобрали более 24 тысяч 
проб на патогенные показатели в различных 
продуктах питания: яйцах, мясе курицы и скота. 
В результате лабораторных исследований саль-
монелла была обнаружена в 52 пробах. Несоот-
ветствующая нормам продукция найдена у та-
ких изготовителей, как «Племенной завод «Ис-
токи» (посёлок Буланаш), «Гурман» (Красноту-
рьинск), «Куратье» (Екатеринбург, Верхний Та-
гил, посёлок Половинный и Красноуральск).

Татьяна СОКОЛОВА


