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6ПоГода на 4 февраля
По данным Уралгидрометцентра, 4 февраля ожидается облачная 
погода с прояснениями, в большинстве районов снег, на севере 
местами сильный. ветер западный 5-10 м/сек. температура воз-
духа ночью минус 12... минус 17, в горных и пониженных местах 
до минус 25 градусов, днём минус 8... минус 13, местами до ми-
нус 17 градусов.
в районе екатеринбурга 4 февраля восход Солнца – в 8.51, заход – 
в 17.33, продолжительность дня – 8.42; восход луны – в 8.46, заход  
– в 19.28, начало сумерек – в 8.09, конец сумерек – в 18.14, фаза 
луны – новолуние 03.02.
для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

Голос  
фракции

Депутаты фракций четырёх 
партий – «Единой России», КПРФ, 
ЛДПР и «Справедливой России» 
в Законодательном Собрании 
Свердловской области – о  ситуации в 
регионе и законах, которые  
помогут поднять уровень жизни 
людей. 

Стр. 3

Год оценки 
недвижимости

Росреестр начал подготовку 
к намеченной на будущий год 
массовой оценке недвижимости. 
Это мероприятие необходимо для 
запланированного на 2013 год 
введения нового единого налога на 
недвижимое имущество.
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«россия – франция: 
разные судьбы,  
общая история»

Так называлась викторина-конкурс, 
которую «ОГ» проводила среди 
читателей. Итоги подведены. Победители 
награждены. Итоговая страница  
конкурса – это рассказ о церемонии 
награждения, правильные ответы 
на вопросы и некоторые из лучших 
читательских эссе «Мой сувенир о 
Франции».

Стр. 14

«Пеликан» –  
птица важная

Во время визита в Екатеринбург 
Президент России Дмитрий Медведев 
посетил центр индивидуального 
образования «Пеликан». Чем 
уникально данное учреждение и какой 
подарок оно получило от первого лица 
страны? 

Стр. 15 

Законотворческая  кухня«Областная газета» про-должает традицию «Пря-мых линий». На этот раз 8 февраля 2011 года на те-лефонной связи с жителя-ми области будет предсе-датель областной Думы За-конодательного Собрания Свердловской области Еле-на Чечунова.Елена Валерьевна отве-тит на вопросы, касающи-еся законотворческой дея-тельности депутатов, в том числе о том, какие социаль-ные законы были приняты в прошлом году, как они ис-полняются, как отражают-ся на жизни пенсионеров, бюджетников, многодетных семей.«Прямая линия» состоится 8 февраля с 15 до 16 часов.
Звоните по телефонам:

355-37-50 ( для жителей Екатеринбурга)
262-54-88 ( для жителей области)

Ждём ваших звонков!

6«Прямая линия»

Ирина КОТЛОВА
Если бы каждый из 
нас чаще задавал себе 
этот вопрос и находил 
на него ответ, насколь-
ко больше счастья бы-
ло бы в детских глазах! 
Насколько ярче, добрее 
был бы детский мир! Воздухоплаватель Влади-мир Михайлов из Каменска-Уральского прокатил на сво-ём аэростате ребят из Синар-ского детского дома. В свобод-ном полёте побывали трое по-бедителей Фестиваля сказок, проходившего в детдоме под Новый год. А поверили в чу-до все 72 воспитанника, боль-шинство из которых участво-вало в небывалом событии в качестве зрителей. Шар поднялся в небо пря-мо во дворе детского дома. Волшебное действо – от и до – проходило на глазах изумлён-ной, восторженной публики. Вот на земле разворачивает-ся большой кусок материи, тя-жёлый и бездыханный. Вот за-жигается сине-рыжий огонь горелки, и аэростат делает первый горячий вдох. Вот он оживает, на глазах меняя фор-му и наливаясь силой. Снача-ла лежит на боку, напоминая большой дедморозовский ме-

шок с подарками. Затем посте-пенно приподнимается, рас-правляя каждую свою клеточ-ку. Полусфера, похожая на ра-дугу. Причудливый неровный круг – будто огромная мор-ская ракушка. И, наконец, за-висает, принимая знакомые по книжным картинкам очер-тания, впитывая солнечные лучи и светясь изнутри... Все, кто впервые видит, как просыпается воздушный 

шар, испытывают одинако-вые чувства – ликования и ду-шевного подъёма. Уникаль-ный, захватывающий процесс, наполняющий твои собствен-ные лёгкие свежим ветром. Он на самом деле приподнимает – не только над землёй, но и над обыденностью, над проблема-ми и обидами, делая их мелки-ми, несущественными.  

Полёты в сказке и наявуЧто сделаю я для детей?

Этим детям повезло больше всех. Фото Александра АКИМОВА

на земле тоже поверили в сказку. Фото Александра АКИМОВА
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Дарья БАЗУЕВА  Юлия ВИШНЯКОВА
Общественные обсуж-
дения законопроекта 
«Об образовании» за-
вершились. Они нача-
лись 1 декабря 2010 го-
да и длились два меся-
ца, за это время на сайт 
zakonoproekt2010.ru по-
ступило около 11 тысяч 
комментариев.  Активное участие в об-суждении приняли и жители Свердловской области. А два наших земляка вошли в состав специально созданной комис-сии, которой предстоит про-анализировать и учесть посту-пившие к законопроекту заме-чания и предложения. Возглав-ляет комиссию советник Пре-зидента, Почётный гражданин Свердловской области Вени-амин Яковлев, также в неё во-шёл ректор Уральской государ-ственной юридической акаде-мии Владимир Бублик.

Сегодня в системе обра-зования накопилось большое количество проблем и спор-ных вопросов, которые и дол-жен будет решить новый за-кон «Об образовании». За по-следние годы в действующие законы «Об образовании» и «О высшем и послевузовском профессиональном образова-нии», которые  были приняты в 1992 и в 1996 годах соответ-ственно, было внесено более сотни поправок, что поряд-ком усложнило использова-ние данных актов. Новый за-кон будет регулировать нор-мы всех уровней образова-ния, начиная от дошкольного и заканчивая высшим. И, су-дя по законопроекту, он суще-ственно изменит сегодняш-нюю систему образования. Например, в новом зако-нопроекте из понятия обра-зовательного учреждения ис-ключены учреждения, не осу-ществляющие образователь-ный процесс. Прежде всего детские дома, где дети толь-

ко пребывают, обучаясь при этом в ближайшей школе.Из «образовательной ие-рархии» исключено началь-ное профессиональное обра-зование, а взамен предлага-ется двухуровневое среднее профессиональное, в рамках которого будут готовить как рабочих, так и специалистов среднего звена.Высшее профессиональ-ное образование будет сосре-доточено в колледжах, инсти-тутах и университетах. Из пе-речня вузов выпадут акаде-мии, которые, судя по всему, будут заниматься дополни-тельным образованием, на-пример, повышением квали-фикации. Законопроект за-фиксировал и норматив фи-нансового обеспечения выс-шего образования. Если говорить о предло-жениях, поступивших к зако-нопроекту, то самой обсуж-даемой стала четвёртая гла-ва закона «Обучающиеся и их родители (законные предста-

вители)» – 2503 замечания и первая глава «Общие положе-ния» – 1278 комментариев. Много откликов собрали ста-тья 34  об основных правах и мерах соцподдержки обучаю-щихся и статья 49 о гаранти-ях для педагогов. При этом единый государственный эк-замен обсуждался весьма скромно и получил около 100 откликов.  По словам Владимира Бу-блика, комиссия уже неод-нократно собиралась в Мо-скве, где концентрировались все поступившие к законо-проекту предложения. В бли-жайшее время будет подго-товлен их аналитический об-зор. Его опубликуют на сай-те zakonoproekt2010.ru уже в этом месяце. В дальнейшем доработанный проект будет внесён в правительство Рос-сии, а затем в Государствен-ную Думу. – Законопроект вызвал огромный интерес,– подыто-жил Владимир Бублик, – в ко-

миссию поступали предло-жения от учителей, учёных, родителей, студентов. Сре-ди них было много дельных. Все замечания  рассмотрены, и те, что заслуживают внима-ния, учтут в законе. 

Уральские поправкиОбсуждение законопроекта «Об образовании» завершилось
 кСтати

Самыми обсуждаемыми в законопроекте «об 
образовании» стали четвёртая глава  «обуча-
ющиеся и их родители (законные представи-
тели)» – 2503 замечания, первая глава «общие 
положения» – 1278 комментариев и пятая глава 
«Педагогические, руководящие и иные работ-
ники организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность» – 1100 комментариев. 
в последнюю неделю обсуждений  много за-
мечаний поступило к статье 37 о стипендиях и 
других денежных выплатах учащимся. вероят-
но, причиной такого интереса стали слова по-
мощника Президента рф аркадия дворковича 
о возможной отмене  стипендий. многие выска-
завшиеся указывают на необходимость повы-
шения суммы выплат, их привязки к прожиточ-
ному минимуму.

«когда же этот за-
кон примут? нам по 
нему ещё учиться». 
Фото Юли ВИШНЯ-
КОВОЙ

Наша заявка  на «Экспо» Екатерина ГРАДОБОЕВА 
Вчера губернатор Сверд-
ловской области Алек-
сандр Мишарин высту-
пил на пленарном за-
седании международ-
ной конференции «Пре-
зидент Б.Н. Ельцин и 
новая Россия. К 80-ле-
тию первого Президен-
та России», которая про-
шла в Москве. После вы-
ступления глава регио-
на рассказал корреспон-
денту «Областной газе-
ты» о своих встречах с 
Б.Ельциным, а также о 
том, что они обсуждали 
с Президентом РФ Дми-
трием Медведевым в 
личной беседе во время 
его недавнего визита в 
Екатеринбург.  Как сообщил губерна-тор, в студенческие годы он не раз встречался с Борисом Ельциным. Первый секретарь Свердловского обкома КПСС любил общаться с молодё-жью и часто заезжал в сверд-ловские вузы. –Эти беседы были душев-ными, ведь темы возника-ли спонтанно и о самом раз-ном – учёбе, судьбе уральской земли, о том, как жить даль-ше, что будет с Россией в бу-дущем. Но ответы Бориса Ни-колаевича были простыми и честными, – вспоминает  Александр Мишарин.Глава Свердловской обла-сти уверен: в том, каких ре-зультатов добилась Свердлов-ская область, как она выгля-дит сейчас на фоне других ре-гионов, – немалая заслуга Бо-риса Ельцина.  А главная исто-рическая заслуга в том, что в годы его президентства народ получил главное – свободу. И сегодня уже сложно предста-вить общественную жизнь без институтов гражданского общества, без политической конкуренции и диалога.Александр Мишарин так-же не стал делать тайны из того, о чём разговаривал с Дмитрием Медведевым во время встречи в Екатерин-бурге 1 февраля, которая про-шла в закрытом для журна-листов режиме.Как оказалось, ничего се-кретного. Губернатор расска-зал Президенту о том, как об-ласть работает в сфере под-держки материнства и дет-ства. О том, что только в про-шлом году в нашей области на различные благотвори-тельные нужды было выде-лено более десяти с полови-ной миллиардов рублей, ко-торые пошли в детские дома, приюты. –Ещё одна важная тема, которую мы с Дмитрием Ана-тольевичем обсудили, это те-ма выставочной деятельно-сти. Конкретно – междуна-родная выставка «Экспо», на проведение которой в 2020 году претендует наша страна. Как сообщил Александр Мишарин, он заявил Прези-денту: «Я очень хочу, чтобы эта выставка прошла имен-но в Екатеринбурге». И по-яснил, почему он этого хо-чет. Основные доводы выбо-ра Екатеринбурга как пло-щадки в случае, если Россия победит в конкурсе на про-ведение ЭКСПО-2020 таковы: уральская столица уже  заре-комендовала себя как серьез-ная выставочная площадка, как город с развитой инфра-структурой, как передовой промышленный, научный и культурный центр. –Я сказал Президенту, что нам есть что рассказать и по-казать. Он согласился, сказал, что это предложение будет рассмотрено, и, возможно, выставку «Экспо-2020» будет принимать именно Екатерин-бург, – поделился Александр Мишарин. 

Мнения  
экспертов


