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Количество предложений, 
поступивших к законопроекту 
«Об образовании в Российской 
Федерации»,  растёт с большой 
скоростью. Обсуждение 
стартовало 1 декабря на сайте – 
zakonoproekt2010.ru. За неделю 
здесь собралась почти тысяча 
откликов и замечаний. И 
неудивительно, тема образования 
сегодня – одна из самых 
животрепещущих, и готовящийся 
закон касается всех. 

За последние годы в действующие 
законы «Об образовании» и «О выс-
шем послевузовском образовании», 
которые  были приняты в 1992 и 1996 
годах соответственно, было внесено 
более сотни поправок, что, безусловно, 
усложнило порядок использования дан-
ных актов.  Работа по подготовке нового 
законопроекта «Об образовании» идёт 
с 2001 года. За это время несколько раз 
сменился состав рабочих групп, сам за-
конопроект неоднократно выносился 
на общественные слушания, отодвига-
лись и сроки его принятия. Теперь уже 
очевидно, что новый закон  – вопрос 
следующего года. А пока мы можем на-
блюдать за  ходом его общественного 
обсуждения, которое, по мнению пре-
зидента страны, будет не менее инте-
ресным, чем прошедшее обсуждение 
закона «О полиции». 

Больше всего предложений отно-

сится к структуре  системы образова-
ния, терминам и понятиям, правам и 
свободам педагогических работников.  
Один из самых  спорных моментов – и 
по мнению посетителей сайта, и по 
мнению экспертов – объём будущего 
закона. Обсуждаемый документ содер-
жит свыше 400 страниц, интегрирует 
содержание двух действующих законов 
и включает нормы по всем уровням  об-
разования – от дошкольного до высше-
го профессионального. Но, наверное, 
закон, направленный на решение мно-
гочисленных проблем, компактным и не 
может быть.

Ряд довольно серьёзных новаций за-
конопроекта касается высшей школы. 
Так, высшее профессиональное об-
разование будет сосредоточено в кол-
леджах, институтах и университетах. 
То есть теперь в колледжах, которые 
мы привыкли воспринимать как уже  не 

школу, но ещё и не вуз, будут готовить 
бакалавров по прикладным, техниче-
ским специальностям.  Институт имеет 
право готовить бакалавров и специали-
стов. А университет, кроме этого, полу-
чает право готовить магистров и аспи-
рантов. Его также обяжут заниматься 
наукой.

Из перечня вузов выпадут академии. 
Они, судя по всему, будут заниматься 
дополнительным образованием, напри-
мер, повышением квалификации.

Ещё несколько важных изменений 
касаются льгот при поступлении в вузы 
и установления общего механизма гос-
заказа  среди образовательных учреж-
дений.

Сейчас  нормативными документа-
ми предусмотрено  более 200 катего-
рий лиц, имеющих право на льготу при 
поступлении. Авторы нового законо-
проекта часть этих льгот предлагают 

отменить. Те же, кто свои льготы со-
хранят (например, сироты, инвалиды I 
и II групп), смогут ими воспользоваться 
только «при условии  успешного про-
хождения вступительных испытаний и 
при прочих равных условиях». Измене-
ния весьма своевременные, потому что 
учащиеся, успешно сдавшие ЕГЭ, про-
сто не могли поступить на бюджетное 
отделение престижной специальности 
– все места были заняты людьми, про-
ходящими вне конкурса. 

–Об этой проблеме мы говорим по-
следние три года, хотя она существо-
вала и раньше, просто с введением ЕГЭ 
стала очевидней. Поступать все должны 
на общих основаниях, а льготами поль-
зоваться в дальнейшем: при получении 
общежитий, стипендий... – считает  по-
мощник руководителя Рособрнадзора 
Сергей Шатунов.

Новый закон зафиксировал и норма-

тив финансового обеспечения высшего 
образования. Так, согласно статье 79 
главы 9, «за счёт средств федерально-
го бюджета финансируется обучение в 
федеральных государственных образо-
вательных учреждениях высшего обра-
зования не менее чем девять процентов  
на каждые десять тысяч человек в воз-
расте от 17 до 30 лет, проживающих в 
Российской Федерации». А число бюд-
жетных мест для учащихся государство 
будет распределять ежегодно на кон-
курсе в регионе.

Опыт общественных обсуждений 
значимых законопроектов в нашей 
стране уже есть.  Так, к законопро-
екту «О полиции» поступило более 
20 тысяч комментариев и замечаний. 
Часть из них действительно учли. И 
в этот раз Президент РФ Дмитрий 
Медведев предупредил главу мин-
обрнауки Андрея Фурсенко, что к 
предложениям граждан надо отно-
ситься внимательно, накапливать их 
и анализировать. 

Обсуждение законопроекта «Об об-
разовании» продлится до 1 февраля 
2011 года, и хочется надеяться, что 
конструктивные предложения будут за-
мечены.  А закон «Об образовании» не 
станет лишь  обозначением существую-
щих проблем, а будет верным шагом в 
их решении.

Юлия ВИШНЯКОВА. 

 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

СООБЩЕНИЕ 
о намерении выдела земельного участка в счёт доли в праве 

общей долевой собственности на земельный участок 
сельскохозяйственного назначения, расположенный 

по адресу: г.Екатеринбург, в южной и юго-западной частях 
кадастрового района «Екатеринбургский», в кадастровом 

квартале 66:41:0000000:643 (бывший 66:41:0000000:543) 
и последующие номера, образованные 

из указанного кадастрового номера

В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ от 24.07.2002 года 
№ 101-ФЗ (редакция от 05.02.2007 года) «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» я, ЧАЩИН А. Г., действующий 
по доверенности 66 А 0007080 за Матюхину Тамару Васильевну, 
собственника земельной доли ТОО «Горнощитское» (свидетель-
ство на право собственности на землю серии РФ-I СВО-38 № 
480150), сообщаю о намерении выдела земельного участка 
общей площадью 2,34 га (на плане участок выделен), имеющего 
следующее местоположение: в 1,5 км на северо-запад от окраины 
п. Верхнее Макарово, в 50 м от р. Чусовая.

Кадастровые работы выполняются кадастровым инженером 
ООО «ГеоКад» (620075, г.Екатеринбург, ул. Малышева, 36, офис 
806, тел./факс: (343) 222-07-40, 269-07 40, е-mail: info@urgeo.ru).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: г.Екатеринбург, ул. 
Малышева, 36, офис 806, 11 января 2011 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 36, офис 806.

Выплата компенсации не предусматривается в связи с одина-
ковой стоимостью земли.

Обоснованные возражения от участников общей долевой 
собственности принимаются в течение месяца со дня опубли-
кования настоящего сообщения  по адресу: г.Екатеринбург, 
ул. Вилонова, д. 22, кв. 30.

СООБЩЕНИЕ 
о намерении выдела земельного участка в счёт доли 

в праве общей долевой собственности
на земельный участок сельскохозяйственного 

назначения, расположенный по адресу: г.Екатеринбург, 
в южной и юго-западной частях кадастрового 

района «Екатеринбургский», в кадастровом квартале 
66:41:0000000:643 (бывший 66:41:0000000:543) 

и последующие номера, образованные из указанного 
кадастрового номера

В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ от 24.07.2002 года 
№ 101-ФЗ (редакция от 05.02.2007 года) «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» я, Ольшанченко А. В., дей-
ствующий по доверенности 66 Б 673731 за Белоглазову Ефро-
синью Дмитриевну, собственника земельной доли ТОО «Гор-
нощитское» (свидетельство на право собственности на землю 
серии РФ-XI  СВО-38 № 049850), сообщаю о намерении выдела 
земельного участка общей площадью 2,34 га (на плане участок 

выделен), имеющего следующее местоположение: к югу от авто-
дороги Екатеринбург – Полевской, в 500 м от ж/дорожного моста, 
в 60 м от полосы отвода железной дороги.

Кадастровые работы выполняются кадастровым инженером 
ООО «ГеоКад» (620075, г.Екатеринбург, ул. Малышева, 36, офис 
804, тел./факс (343) 222-07-40, 269-07-40 , е-mail – info@urgeo.ru).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: г.Екатеринбург, ул. 
Малышева, 36, офис 804, 10 января 2011 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 36, офис 804.

Выплата компенсации не предусматривается в связи с одина-
ковой стоимостью земли.

Обоснованные возражения от участников общей долевой соб-
ственности принимаются в течение месяца со дня опубликования 
настоящего сообщения по адресу: г.Екатеринбург, с.Горный Щит, 
ул. Кооперативная, д. 29.

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка в счёт доли 
в праве общей собственности на земельный участок 

из земель сельскохозяйственного назначения
В соответствии с требованиями статьи 13 ФЗ от 24.07.2002 года 

№ 101 – ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-

ния» я, ФАИСКАНОВ Рафис Гаптельзаянович (место жительства: 

623367, Свердловская область, Артинский район, д.Бакийково, ул. 

Мира, дом 61, ИНН 663600040005), собственник земельной доли в 

размере 65 га/3587 га (свидетельство о государственной регистра-

ции права 66 АГ 753997), сообщает участникам долевой собствен-

ности земельного участка, расположенного по адресу: Свердлов-

ская область, Артинский район, КСП «Бакийковское», кадастровый 

(условный) номер: 66:03:00 00 000:29, о своём намерении выделить 

в натуре в счёт доли в праве общей долевой собственности земель-

ный участок общей площадью 65 га, который состоит из поля № 1 

– 20 га за р. Уфой, в 100 м на восток от д.Бакийково, поля № 2 – 34.6 

га, за р.Уфой, в 500 м на восток д.Бакийково, поля № 3 – 10.4 га, за 

р.Уфой, в 800 м на восток д.Бакийково.

Цель выдела – для личного подсобного хозяйства.

Выплата компенсаций не 

предусматривается в связи с 

одинаковой стоимостью земли.

Возражения от участников 
долевой собственности при-
нимаются в течение месяца 
со дня опубликования насто-
ящего сообщения по адре-
су: 623367, Свердловская 
область, Артинский район, 
д.Бакийково, ул. Мира, дом 
61.

Отдел рекламы 
«Областной газеты»

Тел. (343) 2627000. 
Тел./факс (343)  2625487.
Email: reklama@oblgazeta.ru

Екатеринбургское отделение Российской общественной 

физкультурно-спортивной организации «Юность России» 

«Учебно-спортивная база «Юность России» 

объявляет о проведении общего собрания 

членов организации

Повестка дня: подведение итогов года; утверждение спи-

сков членов общественной организации.

Общее собрание будет проходить по адресу: г. Екате-

ринбург, ул. Караванная, 28, 28.12.2010 г. в 12.00.

 ПЕРСПЕКТИВЫ

Визит в Екатеринбург чле-

нов Бюро Президиума РАО 

— не случаен. Именно в этом 

году своё десятилетие отмеча-

ет её Уральское отделение. А 

значит, самое время подвести 

итоги  работы, наметить пла-

ны на будущее. В рамках визи-

та запланировано  несколько 

крупных мероприятий. Среди 

них –  выставка «Образование 

в Уральском регионе: научные 

основы развития и инноваций», 

окружная научно-практическая 

конференция «Наука – образо-

ванию», инновационный форум, 

Батышевские педагогические 

чтения. Но, наверное, самый 

важный момент – это подписа-

ние трёхстороннего соглаше-

ния о сотрудничестве между 

РАО, правительством Сверд-

ловской области  и Уральским 

отделением РАО. Подписывая 

соглашение, Александр Миша-

рин подчеркнул значение этого 

документа:

–Соглашение – ещё один хо-

роший стимул для развития об-

разования на Среднем Урале, 

оно поможет решить стратеги-

ческие задачи по социально-

экономическому развитию в 

нашей области, увеличить вло-

жения в человеческий капитал. 

Наша задача – объяснить моло-

дёжи, что сегодня важнейшее 

конкурентное преимущество 

– это  знания, которых нет у дру-

гих,  умение создавать вещи, 

нужные людям.

В структуре УрО РАО 

действует 12 научно-

образовательных центров и 

два научно-исследовательских 

института. За 10 лет под ру-

ководством её председателя, 

действительного члена РАО, 

ректора Российского государ-

ственного профессионально-

педагогического университета 

Геннадия Романцева был раз-

вёрнут целый спектр научно-

практических разработок, име-

ющих большое значение для 

обеспечения инновационного 

развития экономики области. 

За это время здесь прошли 

Окрыляющее соглашение
–Чтобы взлететь, необходимо два крыла. В нашем случае 

одно крыло – это интеграция  науки и производства, второе 

– интеграция науки и образования, – это образное сравнение 

губернатора Свердловской области Александра Мишарина 

стало вчера лейтмотивом всего пленарного заседания Бюро 

Президиума Российской академии образования. Выездное 

заседание проходило в Екатеринбурге и  было посвящено 

развитию научного потенциала  системы образования на 

Урале. 

переподготовку около 12 тысяч 

преподавателей Уральского ре-

гиона, издано более 1500 науч-

ных статей, 328 учебных посо-

бий. В 2010 году по поручению 

полномочного представителя 

Президента  РФ в Уральском 

федеральном округе УрО РАО 

проводило экспертизу планов 

и программ субъектов УрФО по 

выполнению поручений Пре-

зидента РФ, касающихся реа-

лизации национальной образо-

вательной инициативы «Наша 

новая школа». Сегодня 53 школы 

Екатеринбурга, Красноуфимска, 

Нижнего Тагила участвуют в про-

екте УрО РАО по методическому 

сопровождению педагогов, ра-

ботающих с талантливыми деть-

ми. Их опыт впоследствии будет 

распространён и на другие шко-

лы. 

 Большое значение прави-

тельство Свердловской обла-

сти придаёт  работе УрО РАО, 

связанной с образованием 

современных ремесленни-

ков. Современный ремеслен-

ник – это квалифицированный 

специалист для высокотехно-

логичных процессов. В июле 

2010 года в резиденции губер-

натора прошла международ-

ная научно-практическая кон-

ференция профессионального 

образования специалистов ре-

месленного профиля. На ней 

был представлен один из, по 

мнению губернатора, интерес-

нейших проектов – создание  

специальной отрасли образо-

вания по профессионально-

му обучению работников ма-

лых и средних предприятий 

ремесленного профиля. Эта 

программа была разработана 

по поручению правительства 

Свердловской области в рам-

ках концепции возрождения 

ремёсел и народных промыс-

лов в регионе. 

–Именно такие проекты, 

основанные на традициях, но 

устремлённые в будущее, спо-

собствуют развитию региона, – 

уверен А.Мишарин. 

 В последние годы Сверд-

ловская область успешно до-

казывает, что она активно 

развивающийся научный и ин-

теллектуальный центр. Поэтому 

и развитию системы образова-

ния уделяется такое внимание, а 

на работу  УрО РАО возлагаются 

большие надежды. Подписанное 

соглашение о сотрудничестве 

этой работе поможет. 

Юлия ВИШНЯКОВА.

Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

Президент РАО Николай Никандров, Александр Мишарин и Геннадий Романцев подписывают соглашение.

 УРОКИ ИСТОРИИ

В Екатеринбург, на родину первого 

Президента России, из Москвы приехала 

делегация Президентского центра Б.Н. 

Ельцина, чтобы провести несколько встреч 

и исторических дискуссий, главным 

образом со студентами уральских вузов. 

А также подготовить торжественные 

мероприятия, связанные с грядущим 

1 февраля празднованием 80-летнего 

юбилея Бориса Ельцина.

– Без преувеличения, это событие го-

сударственного масштаба, недаром цен-

тральные органы власти в российской 

столице уделяют ему столь пристальное 

внимание, – говорит Вадим Науменко, за-

меститель исполнительного директора мо-

сковского Президентского центра Б.Н. Ель-

цина, который был образован в прошлом 

году. Кстати, такой же года через полтора 

(когда закончатся все строительные и от-

делочные работы) будет и у нас на Среднем 

Урале. По сути, это музейная, библиотеч-

ная, образовательная площадка, место для 

встреч и дискуссий.

–Наша сокровенная идея в том, чтобы заново 

пережить понимание политики не как жестокой 

борьбы за власть, а прежде всего как духовно-

го творчества, нравственной и культурной дея-

тельности конкретного человека. Президент-

ские центры не должны представлять собой 

мемориал в традиционном виде, это должен 

быть живой организм, деятельный, бурлящий, 

полный добрых воспоминаний, памяти, и, нао-

борот, мечтаний и благородных идей о том, ка-

кой Россия будет в конце XXI века, – дополняет 

Геннадий Бурбулис, бывший государственный 

секретарь Российской Федерации при первом 

Президенте. – Прошлым жить нельзя, но на его 

опыт необходимо опираться в настоящем.

Конечно, личность Бориса Ельцина весьма 

многогранна. Но одна из задач сторонников 

первого российского Президента как раз в том, 

чтобы попытаться изменить общественное 

мнение таким образом, чтобы «в Википедии в 

статье о Ельцине было положительной инфор-

мации не 30 процентов, а гораздо больше», – 

как выразился Станислав Шушкевич, доктор 

физико-математических наук, в 1991 году под-

писавший как глава Республики Беларусь Бе-

ловежские соглашения о создании СНГ.

Непосредственно накануне знаменатель-

ной даты, 31 января следующего года, в теа-

тре оперы и балета пройдёт концерт, 1 фев-

раля будет открыт памятник Борису Ельцину 

на одноимённой улице около бизнес-центра 

«Демидов». Кроме того, Президентский центр 

сделает подарок жителям Свердловской об-

ласти – на неделю к нам приедет на гастроли 

театр-студия Петра Фоменко. Но и это ещё не 

всё. Хотя до торжественных мероприятий да-

леко, но библиотеки области уже вчера полу-

чили тысячу комплектов книг о первом Прези-

денте. Кстати, среди них и совершенно новая 

– биография «Ельцин» из серии «Жизнь за-

мечательных людей» Бориса Минаева с пре-

дисловием Владимира Путина. Как отметил 

сам писатель, работал он над книгой доволь-

но долго – три года, и в будущем обязательно 

продолжит эту тему.

–Я прочитал эту книгу за два дня. Это, ско-

рее, творческий взгляд специалиста, поэма-

образ. И, несмотря на то, что сам очень долго 

занимаюсь этой темой, узнал очень много но-

вого о личности Бориса Николаевича, – доба-

вил Анатолий Кириллов, директор Уральского 

центра Б.Н. Ельцина. – Мы часто задаёмся во-

просом, в чём значение Екатеринбурга. Мне 

кажется, кроме всего прочего, важно вот что: 

именно здесь в нужное время вырос нужный 

человек, который сыграл немаловажную роль в 

создании новой России.

Ирина ОШУРКОВА.

НА СНИМКЕ: С.Шушкевич, Г.Бурбулис, 

В.Науменко, Б.Минаев, А.Кириллов.

Фото 

Станислава САВИНА.

Из прошлого — 
с любовью

Учителя 
о себе — 

технично 
и коротко

Учительские сайты и блоги, наиболее 

широко освещающие события Года учителя, 

выбраны в Свердловской области. Вчера 

областной Институт развития образования 

подвёл итоги конкурса «Я – учитель нашего 

времени» и наградил победителей. На 

конкурс пришли заявки от тридцати 

общеобразовательных школ, учреждений 

дошкольного и дополнительного 

образования. Экспертный совет рассмотрел 

79 сайтов и 42 блога.

Старший преподаватель кафедры информа-

ционных технологий ИРО Наталья Сероштанова, 

оценивая уровень подготовки участников, гово-

рит, что сразу заметны те, кто ушли в технологи-

ческий отрыв. У крупных городских школ техноло-

гическая платформа лучше, эффектнее дизайн. У 

других сайты часто расположены на бесплатных 

платформах, из-за этого  на сайте периодически 

появляются рекламные баннеры. Экспертный 

совет считал это за недостаток и ставил на балл 

меньше, чем мог бы. 

Впрочем, доцент кафедры информационных 

технологий ИРО Надежда Шпарута рассказыва-

ет, что главным критерием оценки всё же был не 

веб-дизайн, не технические характеристики, а со-

держание. С этим связано и то, что в число жюри 

вошли не веб-программисты, а сами же учителя. 

Эксперты с удовольствием отмечают, что на сай-

тах и в блогах учителя часто не ограничивались 

только текстовой информацией, а сопровождали 

материалы фотографиями, видеоматериалами и 

даже флэш-анимацией. 

Лучшим в освещении событий года признан 

блог заведующей библиотеки школы № 55 Но-

воуральска Любови Брюховой. Лучший сайт — у 

информационно-методического центра Киров-

ского района Екатеринбурга. В десятку финали-

стов вошёл и обладатель премии Рунета-2010 

Руслан Хузин. «Областная газета» писала о нём 

на днях. Конкурсанты получили почётные грамо-

ты и обменялись опытом работы на семинаре, 

который прошёл в рамках церемонии награжде-

ния.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.

 ОБСУЖДАЕМ ЗАКОН

Образование в проекте

Из обсуждения законопроекта
«Oleg, к главе 5, статье 49, части 7.

Размер заработной платы в сельской местности не дол-

жен зависеть от количества учащихся».

«Виктория, к главе 9, статье 79, части 1. 

Теперь первое высшее можно получать только до 30 

лет бесплатно? А почему не продлить этот возраст до 45 

лет? Человек работал, честно платил налоги, на его день-

ги учились другие. Почему он не может воспользоваться 

своим правом на бесплатное высшее образование?»

«Basik. К главе 4, статье 44, части 2.

Может быть, и не в этой статье, но необходимо опреде-

лить законодательно, что делать с беременными школьни-

цами. Увы и ах, но эта категория существовала, существует 

и будет существовать. Замалчивать проблему нельзя, и при 

принятии новой редакции Закона самое время урегулиро-

вать её».


