
5 Среда, 9 февраля 2011 г.
документы

Инспекция ФНС России по Кировскому району  
г. Екатеринбурга  

сообщает о начале декларационной кампании 2011 года.
Приём деклараций о доходах физических лиц производится с 

понедельника по четверг c 8.30 до 17.30, в пятницу c 8.30 до 

16.30 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Тимирязева 11, 1-й этаж, 

окно 4. Номер «горячего» телефона по вопросам, связанным с 

декларированием доходов физических лиц, – 365-54-81.

Отдел рекламы  
«ОблаСтнОй газеты»

Тел. (343) 2627000,  
2625487, 3757-990. 

Email: reklama@oblgazeta.ru

СООБЩЕНИЕ 

о намерении выдела земельного участка в счёт доли в праве общей долевой собственности  

на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения

В соответствии с требованиями ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» Сивенце- 

ва Н. Ф. сообщает участникам общей долевой собственно-

сти земель сельскохозяйственного назначения Артёмовско-
го района Свердловской области о намерении выделить зе-
мельные участки в счёт причитающихся ей земельных долей, 
расположенных: ПСХК «Мироновское», с. Мироново, участок 
№ 1 площадью 4766769 кв. м ± 19104 кв. м, участок № 2 пло-
щадью 651905 ± 7065 кв. м, участок № 3 площадью 2152090 
± 12836 кв. м, участок № 4 площадью 1131482 ± 9307 кв. м, 
участок № 5 площадью 9113914 ± 26417 кв. м.

Местоположения земельных участков выделены на при-

лагаемой схеме.

Возражения принимаются в течение месяца со дня 
опубликования настоящего сообщения по адресу: 
Свердловская область, г.Артёмовский, пер. Прилепско-
го, 10, тел. (34363) 5-34-71.

14 марта в 13.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. Фурманова, 109, к. 410, тел. 251-

24-41 будет проводиться собрание о согласовании местоположения границ земель-

ного участка ФГУ «Уралуправтодор», автомобильная дорога «Подъезд к г. Екатерин-

бургу от магистрали М-5 «Урал», кадастровый номер 66:41:0521901:4.

Просим прибыть заинтересованных лиц – правообладателей смежных земельных участ-

ков, расположенных по адресу, Свердловская обл., Сысертский р-н, с/т «Хлебопродукт», с 

кадастровыми номерами 66:25:0201015:54, 66:25:0201015:61.

Заинтересованным лицам или их представителям прибыть с паспортом и документами, 

подтверждающими право собственности, аренды, пользования и т. п. на земельные участки, 

для согласования границ земельного участка. Представителям иметь документы, подтверж-

дающие их полномочия.

Ознакомиться с проектом межевого плана, а также направить или вручить все воз-

ражения после ознакомления с проектом можно в период с 25 февраля по 11 марта 

с 13.00 до 14.00 по адресу: 620144, г.Екатеринбург, ул. Фурманова, 109, к. 410, тел. 

251-24-41.

Заказчик работ: ФГУ «Уралуправтодор», г.Екатеринбург, ул. Луначарского, 203, тел. 262-86-18.

Исполнитель работ: Екатеринбургский филиал ФГУП «ФКЦ «Земля», г. Екатеринбург, ул. 

Фурманова, 109, к. 410, тел. 251-24-41

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.02.2011 г. № 60‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменения в Порядок учета лиц, желающих 
усыновить детей, утвержденный постановлением 

Правительства Свердловской области от 18.10.2010 г. 
№ 1533‑ПП «Об утверждении Порядка учета лиц, 

желающих усыновить детей»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера‑
ции от 29.03.2000 г. № 275 «Об утверждении Правил передачи детей на 
усыновление (удочерение) и осуществления контроля за условиями их 
жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории Российской 
Федерации и Правил постановки на учет консульскими учреждениями 
Российской Федерации детей, являющихся гражданами Российской 
Федерации и усыновленных иностранными гражданами или лицами без 
гражданства» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок учета лиц, желающих усыновить детей, 

утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 18.10.2010 г. № 1533‑ПП «Об утверждении Порядка учета лиц, 
желающих усыновить детей» («Областная газета», 2010, 23 октября, 
№ 384–385), изменение, изложив пункт 10 в следующей редакции:

«10. Основанием для отказа в постановке на учет в качестве кандида‑
тов в усыновители является заключение органа опеки и попечительства 
о невозможности гражданина быть усыновителем.

В случае отсутствия необходимых документов, предусмотренных 
в пункте 8 настоящего Порядка, специалист, ответственный за прием 
граждан, сообщает гражданину о необходимости представить недо‑
стающие документы.

При отсутствии у гражданина, желающего усыновить детей, заявле‑
ния о своем желании принять ребенка на воспитание в свою семью и с 
просьбой ознакомить его со сведениями о детях, соответствующих его 
пожеланиям, или анкеты гражданина с заполненным первым разделом 
или неправильном заполнении указанных документов специалист, от‑
ветственный за прием граждан, оказывает гражданину помощь при их 
заполнении в момент приема.

Отказ в постановке на учет в качестве кандидатов в усыновители дово‑
дится до сведения граждан, желающих усыновить детей, обратившихся 
в органы опеки и попечительства по месту жительства, в пятидневный 
срок с даты его подписания.

Гражданам, желающим усыновить детей, обратившимся в другой 
орган опеки и попечительства по своему выбору или к региональному 
оператору государственного банка данных о детях, отказ в постановке 
на учет в качестве кандидатов в усыновители направляется (вручается) 
в трехдневный срок с даты его подписания.

Отказ в постановке на учет в качестве кандидатов в усыновители 
может быть обжалован в судебном порядке.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской обла‑
сти — министра социальной защиты населения Свердловской области 
Власова В.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 04.02.2011 г. № 152‑РП
г. Екатеринбург

Об утверждении Положения и состава экспертного совета 
областного конкурса «Лауреаты бизнеса — Звезды Урала»

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской 
области, Свердловского областного Союза промышленников и пред‑
принимателей (работодателей), президиума Федерации профсоюзов 
Свердловской области от 10.11.2010 г. № 1619‑ПП/37 «О проведении 
областного конкурса «Лауреаты бизнеса — Звезды Урала» в 2011 году» 
(«Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408):

1. Утвердить:
1) Положение об областном конкурсе «Лауреаты бизнеса — Звезды 

Урала» в 2011 году (прилагается);
2) состав экспертного совета областного конкурса «Лауреаты биз‑

неса — Звезды Урала» в 2011 году (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя председателя Правительства Свердловской области — ми‑
нистра промышленности и науки Свердловской области Петрова А.Ю.

3. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением Правительства 

Свердловской области 
от 04.02.2011 г. № 152‑РП 

«Об утверждении Положения и состава экспертного совета  
областного конкурса «Лауреаты бизнеса — Звезды Урала»

ПОЛОЖЕНИЕ 
об областном конкурсе «Лауреаты бизнеса — Звезды Урала» 

в 2011 году

Глава 1. Общие положения

1. Областной конкурс «Лауреаты бизнеса — Звезды Урала» (да‑
лее — конкурс) проводится ежегодно в рамках Соглашения между 
Правительством Свердловской области, Региональным объединением 
работодателей «Свердловский областной Союз промышленников и 
предпринимателей» и Федерацией профсоюзов Свердловской области 
по регулированию социально‑трудовых отношений.

На конкурсе оценивается деятельность предприятий и организаций 
Свердловской области за предшествующий год и подводятся итоги в 
каждой номинации.

2. Целями конкурса являются:
1) поддержка достижений высоких экономических результатов 

хозяйственной деятельности и социального развития;
2) содействие развитию предпринимательства, пропаганда достиже‑

ний предприятий Свердловской области по модернизации и техноло‑
гическому перевооружению производства, внедрению инновационных 
проектов;

3) определение лучших предприятий и организаций по энергосбе‑
режению и внешнеэкономической деятельности, создание для них 
благоприятного имиджа;

4) формирование в обществе уважения к труду и квалификации 

специалистов, положительного имиджа предприятий, организаций в 
сфере производства товаров и услуг.

Глава 2. Организационная структура конкурса

3. Для рассмотрения представленных кандидатами на участие в 
конкурсе документов, подведения итогов конкурса создается экс‑
пертный совет областного конкурса «Лауреаты бизнеса — Звезды 
Урала» (далее — Экспертный совет), состав которого утверждается 
распоряжением Правительства Свердловской области. Первое заседа‑
ние Экспертного совета проводится в течение двух недель с момента 
опубликования Положения об областном конкурсе «Лауреаты бизне‑
са — Звезды Урала» (далее — Положение).

4. Экспертный совет рассматривает представленные кандидатами 
документы и в соответствии с Положением утверждает список победи‑
телей конкурса по всем номинациям.

Глава 3. Порядок проведения конкурса

5. Правом выдвижения кандидатов для участия в конкурсе обладают 
исполнительные органы государственной власти Свердловской обла‑
сти, управляющие управленческими округами Свердловской области, 
отделения и филиалы Регионального объединения работодателей 
«Свердловский областной Союз промышленников и предпринимате‑
лей», координационные советы профсоюзов совместно с отраслевыми 
союзами и обкомами профессиональных союзов, а также предприятия 
и организации, в том числе индивидуальные предприниматели.

Датой начала конкурса считается дата официального опубликования 
настоящего Положения. Сроки и место подачи заявок и анкет кандида‑
тами на участие в конкурсе, сроки подведения итогов конкурса и награж‑
дения победителей определяются на первом заседании Экспертного 
совета и в течение одной недели публикуются в «Областной газете» и 
размещаются на официальных сайтах Министерства промышленности 
и науки Свердловской области, Регионального объединения работо‑
дателей «Свердловский областной Союз промышленников и предпри‑
нимателей» и Федерации профсоюзов Свердловской области.

6. В конкурсе могут принимать участие предприятия и организации 
всех форм собственности, в том числе индивидуальные предпринимате‑
ли, осуществляющие деятельность и зарегистрированные на территории 
Свердловской области.

7. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Лучшее предприятие по социально‑экономическим показателям» 

по следующим группам предприятий (видам экономической деятель‑
ности):

1) предприятия горнодобывающего комплекса (раздел С «Добыча 
полезных ископаемых»);

2) предприятия черной металлургии (раздел D «Обрабатывающие 
производства», подраздел DJ «Металлургическое производство и про‑
изводство готовых металлических изделий», 27.1 «Производство чугуна, 
ферросплавов, стали, горячекатаного проката и холоднокатаного ли‑
стового (плоского) проката», 27.2 «Производство чугунных и стальных 
труб», 27.3 «Производство прочей продукции из черных металлов, не 
включенной в другие группировки», 27.51 «Производство чугунных 
отливок», 27.52 «Производство стальных отливок»);

3) предприятия цветной металлургии (раздел D «Обрабатывающие 
производства», подраздел DJ «Металлургическое производство и произ‑
водство готовых металлических изделий», 27.4 «Производство цветных 
металлов», 27.53 «Производство отливок из легких металлов», 27.54 
«Производство отливок из прочих цветных металлов»);

4) предприятия машиностроительного комплекса (раздел D «Об‑
рабатывающие производства», подраздел DK «Производство машин и 
оборудования», подраздел DL «Производство электрооборудования, 
электронного и оптического оборудования», подраздел DM «Произ‑
водство транспортных средств и оборудования»);

5) предприятия оборонного комплекса;
6) предприятия лесного комплекса (раздел D «Обрабатывающие про‑

изводства», подраздел DD «Обработка древесины и производство из‑
делий из дерева», подраздел DE «Целлюлозно‑бумажное производство; 
издательская и полиграфическая деятельность», 21 «Производство 
целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них»);

7) предприятия химического комплекса (раздел D «Обрабатывающие 
производства», подраздел DG «Химическое производство»);

8) предприятия топливно‑энергетического комплекса (раздел Е 
«Производство и распределение электроэнергии, газа и воды», 40.1 
«Производство, передача и распределение электроэнергии», 40.2 «Про‑
изводство и распределение газообразного топлива»);

9) предприятия легкой промышленности (раздел D «Обрабаты‑
вающие производства», подраздел DB «Текстильное и швейное про‑
изводство»);

10) предприятия транспорта (раздел I «Транспорт и связь»);
11) предприятия связи, телекоммуникационного и информационного 

комплекса (раздел I «Транспорт и связь», 64 «Связь»; раздел О «Предо‑
ставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг», 
92.2 «Деятельность в области радиовещания и телевидения»);

12) предприятия строительного комплекса и строительной индустрии 
(раздел D «Обрабатывающие производства», подраздел DI «Произ‑
водство прочих неметаллических минеральных продуктов»; раздел F 
«Строительство»);

13) предприятия сельского хозяйства, пищевой и перерабатываю‑
щей промышленности (раздел А «Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство», 01 «Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в 
этих областях», раздел D «Обрабатывающие производства», подраздел 
DA «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака», 15 
«Производство пищевых продуктов, включая напитки»);

14) предприятия торговли (раздел G «Оптовая и розничная торговля, 
ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования»);

15) предприятия полиграфической промышленности (раздел D «Об‑
рабатывающие производства», подраздел DE «Целлюлозно‑бумажное 
производство; издательская и полиграфическая деятельность», 22 
«Издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование за‑
писанных носителей информации»);

16) организации сферы услуг (раздел О «Предоставление прочих 
коммунальных, социальных и персональных услуг», 93 «Предоставление 
персональных услуг»);

«Лучшее предприятие по модернизации и внедрению инноваций в 
производство»;

«Лучшее предприятие малого бизнеса».
Победитель в номинации «Лучшее предприятие малого бизнеса» 

определяется по трем подгруппам: в сфере производства, в сфере 
питания и услуг, в сфере торговли.

В номинациях «Лучшее предприятие по социально‑экономическим 
показателям», «Лучшее предприятие по модернизации и внедрению 
инноваций в производство» итоги подводятся по двум подгруппам в 
зависимости от численности предприятия:

1) численностью до 1500 человек включительно;
2) численностью свыше 1500 человек.
В номинации «Лучшее предприятие малого бизнеса» итоги подво‑

дятся по двум подгруппам в зависимости от численности предприятия:
1) численностью до 15 человек включительно (микропредприятия);
2) численностью до 100 человек включительно (малые пред‑

приятия).
Каждое предприятие может участвовать во всех номинациях, с учетом 

требований к численности, установленных настоящим Положением.
В каждой подгруппе в зависимости от численности предприятия по 

каждой номинации определяется один победитель.
8. В номинации «Лучшее предприятие по социально‑экономическим 

показателям» критериями отбора являются:
1) период действия предприятия не менее трех лет;
2) регистрация на территории Свердловской области;
3) наличие коллективного договора;
4) высокие технико‑экономические и социальные показатели по 

своей группе за истекший год, в том числе:
рост объема отгруженных товаров, выполненных работ, услуг (в 

процентах к предыдущему году);
отсутствие задолженности перед бюджетами всех уровней и вне‑

бюджетными фондами;
отсутствие задолженности по заработной плате за отчетный год;

размер среднемесячной заработной платы в 2010 году, в рублях;
рост средней заработной платы по предприятию за истекший год (в 

процентах к предыдущему году);
снижение затрат на 1 рубль продукции (работ, услуг) (в процентах 

к предыдущему году);
рост объема инвестиций в основной капитал (в процентах к предыду‑

щему периоду).
Дополнительные критерии для группы предприятий топливно‑

энергетического комплекса:
снижение доли топливно‑энергетических ресурсов в себестоимости 

товарной продукции (в процентах к предыдущему году);
увеличение инвестиций, вложенных в энергосбережение (в процентах 

к предыдущему году);
полученная экономия от внедрения энергосберегающего оборудова‑

ния и мероприятий, в расчете на одного работающего (тыс. рублей).
9. В номинации «Лучшее предприятие по модернизации и внедрению 

инноваций в производство» критериями отбора являются:
1) регистрация на территории Свердловской области;
2) высокие технико‑экономические и социальные показатели за ис‑

текший год, в том числе:
рост объема отгруженных товаров, выполненных работ, услуг (в 

процентах к предыдущему году);
отсутствие задолженности перед бюджетами всех уровней и вне‑

бюджетными фондами;
отсутствие задолженности по заработной плате за отчетный год;
размер среднемесячной заработной платы в 2010 году, в рублях;
рост средней заработной платы по предприятию за истекший год (в 

процентах к предыдущему году);
объем инвестиций, в том числе собственных и привлеченных, на‑

правленных на модернизацию производства и внедрение инноваций 
в производство;

доля инновационной продукции в общем объеме выпускаемой про‑
дукции;

количество патентов на изобретения, полезные модели и промыш‑
ленные образцы, используемых в производственной деятельности 
предприятия.

10. В номинации «Лучшее предприятие малого бизнеса» критериями 
отбора являются:

1) период действия предприятия не менее трех лет;
2) регистрация на территории Свердловской области;
3) высокие технико‑экономические и социальные показатели за ис‑

текший год, в том числе:
рост объема отгруженных товаров, выполненных работ, услуг (в 

процентах к предыдущему году);
отсутствие задолженности перед бюджетами всех уровней и вне‑

бюджетными фондами;
отсутствие задолженности по заработной плате за отчетный год;
размер среднемесячной заработной платы в 2010 году, в рублях;
рост средней заработной платы по предприятию за истекший год (в 

процентах к предыдущему году).

Глава 4. Подведение итогов конкурса и награждение победи-
телей

11. Экспертный совет подводит итоги и определяет победителей 
конкурса по всем номинациям и группам предприятий.

12. Решения Экспертного совета принимаются простым большин‑
ством голосов при наличии не менее 1/2 списочного состава.

13. В качестве наград победителям выдаются призовые статуэтки 
«Лауреаты бизнеса — Звезды Урала». Предприятие, победившее в 
конкурсе по одной из номинаций три и более раза, награждается при‑
зовой статуэткой «Звезда Урала».

Каждому победителю в номинации дополнительно вручается по‑
четный диплом и альманах областного конкурса.

14. Вручение наград победителям конкурса производится на тор‑
жественном собрании.

Предприятие‑победитель конкурса представляет руководитель пред‑
приятия и председатель профсоюзного комитета.

В торжественном собрании участвуют представители органов госу‑
дарственной власти Свердловской области, представители объединений 
работодателей и профсоюзов, трудовых коллективов, участники конкур‑
са, победители конкурсов прошлых лет, представители администраций 
муниципальных образований, учреждений культуры и науки, средств 
массовой информации.

15. Информация о победителях и участниках может размещаться в 
средствах массовой информации и на официальном сайте конкурса.

Глава 5. Права участников конкурса

16. Участники конкурса, прошедшие предварительный отбор, по‑
лучают диплом участника конкурса. Участники конкурса присутствуют 
в качестве гостей на торжественном собрании.

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 

Свердловской области 
от 04.02.2011 г. № 152‑РП 

«Об утверждении Положения и состава экспертного совета  
областного конкурса «Лауреаты бизнеса — Звезды Урала»

СОСТАВ 
экспертного совета областного конкурса «Лауреаты 

бизнеса — Звезды Урала» в 2011 году

1. Петров Александр Юрьевич — заместитель председателя Прави‑
тельства Свердловской области — министр промышленности и науки 
Свердловской области, председатель экспертного совета

2. Черепанов Михаил Григорьевич — первый вице‑президент Регио‑
нального объединения работодателей «Свердловский областной Союз 
промышленников и предпринимателей», заместитель председателя 
экспертного совета

3. Ветлужских Андрей Леонидович — председатель Федерации 
профсоюзов Свердловской области, заместитель председателя экс‑
пертного совета

4. Власов Семен Васильевич — заместитель начальника отдела го‑
сударственной службы, кадров, правовой и организационной работы 
Министерства промышленности и науки Свердловской области — се‑
кретарь экспертного совета

Члены экспертного совета:
5. Богданович Ирина Александровна — министр информационных 

технологий и связи Свердловской области, член Правительства Сверд‑
ловской области

6. Бондарев Илья Эдуардович — министр сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области, член Правительства Сверд‑
ловской области

7. Жеребцов Михаил Васильевич — министр строительства и ар‑
хитектуры Свердловской области, член Правительства Свердловской 
области

8. Кудрявцев Игорь Викторович — исполнительный вице‑президент 
Регионального объединения работодателей «Свердловский областной 
Союз промышленников и предпринимателей»

9. Недельский Виталий Олегович — первый заместитель министра 
экономики Свердловской области

10. Ноженко Дмитрий Юрьевич — министр торговли, питания и услуг 
Свердловской области, член Правительства Свердловской области

11. Попов Евгений Васильевич — главный ученый секретарь Ураль‑
ского отделения Российской академии наук (по согласованию)

12. Турлаев Валерий Васильевич — исполняющий обязанности 
первого заместителя министра промышленности и науки Свердловской 
области

13. Харламов Евгений Вячеславович — заместитель начальника 
управления методической работы Правительства Свердловской об‑
ласти

14. Чикризов Игорь Николаевич — заместитель министра энергетики 
и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области

15. Сидоренко Александр Михайлович — заместитель министра 
транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Уралмонтажавтоматика», 

юридический адрес: 620049, г.Екатеринбург, переулок Автоматики, 

6, сообщает о проведении  внеочередного общего собрания акцио-

неров в форме совместного присутствия, которое состоится 22 
апреля 2011 года, в 11.30 (по местному времени) в месте на-

хождения Общества, по адресу: 620049, г.Екатеринбург, пер. Авто-

матики, 6.

Время начала регистрации 11.00, время окончания регистрации 

11.30.

Регистрация проводится по месту проведения собрания.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собра-

нии акционеров, составлен по состоянию на 8 февраля 2011 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета дирек-

торов ОАО «Уралмонтажавтоматика».

2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Уралмонтажав-

томатика».

3. О досрочном прекращении полномочий Счётной комиссии ОАО 

«Уралмонтажавтоматика».

4. Об избрании членов Счётной комиссии ОАО «Уралмонтажавто-

матика».

С информационными материалами, необходимыми для 
принятия решений по вопросам, выносимым на повестку дня 
внеочередного общего собрания акционеров общества, можно 
ознакомиться с 8 февраля 2011 года по 22 сентября 2011 года 
включительно  по месту нахождения общества: г.Екатеринбург, 
пер. Автоматики, 6.

СООБЩЕНИЕ

о намерении выдела земельного участка в счёт доли 

в праве общей долевой 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 

назначения» я, Булатова Светлана Александровна, соб-

ственник одной земельной доли в размере 128,4 га (свиде-

тельство о государственной регистрации права № 66-66-

38/011/2010-140 от 07.05.2010 г.) и одной доли в размере 

2 га (свидетельство о праве собственности РФ-VII 382646), 

извещаю всех участников долевой собственности колхоза 

имени Чапаева о намерении выделить свои земельные доли 

площадью 95,2 га пашни для ведения крестьянского (фер-

мерского) хозяйства вблизи северной границы деревни Га-

лактионовка.

Выплата компенсации не предполагается.

Обоснованные возражения от участников долевой соб-

ственности принимаются в течение одного месяца со дня 

опубликования данного сообщения по адресу: Свердлов-

ская область, Туринский район, д.Галактионовка, ул. Зе-

лёная, 4, кв. 2.

Юлия ВИШНЯКОВА
Общественные обсужде-
ния законопроекта «Об 
образовании» хоть и за-
вершились, но диалог по 
этому поводу продолжа-
ется. Совещание в режи-
ме видеоконференции, 
посвящённое этой теме, 
прошло у полномочного 
представителя Президен-
та рФ в Уральском феде-
ральном округе николая 
Винниченко. Особое зна-
чение ему придало при-
сутствие советника пре-
зидента, председателя 
комиссии по рассмотре-
нию замечаний и пред-
ложений, поступивших 
в ходе обсуждения зако-
нопроекта, Вениамина 
Яковлева. Ректоры крупных вузов, представители школ и профсо-юзов не ограничились пере-числением достоинств обсуж-даемого документа, а выступи-ли с конкретными замечания-ми и предложениями. Потен-циальные риски законопро-екта первым назвал Николай Винниченко. Он обратил вни-мание на то, что закон в такой форме может привести к созда-нию неравных условий финан-сирования образовательных учреждений: нормативы могут варьироваться в зависимости от региона и формы подчине-ния. А значит, доступность ка-чественного образования ока-зывается под вопросом.  Зако-нопроект значительно ограни-чивает права родителей и за-конных представителей детей. –Недостаточно определе-но, как будет согласовывать-ся с родителями проведение экспериментов образователь-ным учреждением, внедрение инновационных программ, в том числе по вопросам поло-вого и религиозного воспита-ния, проведение медицинских обследований, – подчеркнул Н.Винниченко.Нюансов в законопроекте действительно много. Он пред-

полагает безальтернативность ЕГЭ, в нём не прописан экстер-нат, не определены формы вза-имодействия школы и вузов. А отдельные пункты скорее до-бавляют проблем, чем идут на пользу. –Мне кажется,  закон дол-жен работать на улучшение психологической ситуации в стране. Вот смотрите: мы уби-раем из системы высшего об-разования название «акаде-мия». Бывшие академии ста-нут институтами. Зачем это на-до? Оставьте академии. Есть такие мелочи, которые на са-мом деле ничего не стоят. Но они, по крайней мере, не испо-ртят настроение народу, – кос-нулся одного из самых спор-ных вопросов данного зако-нопроекта ректор  Государ-ственного профессионально-педагогического университета Геннадий Романцев.Много вопросов оставляют формулировки, использован-ные в законе. Так, в документе декларировано, что инноваци-онные школы будут, но какие права они получают и какую от-ветственность несут, не сказано. –Почти двадцатилетний опыт существования инно-вационной школы показыва-ет, что мы не имеем права вве-сти ни одного лишнего часа, испробовать какую-то новин-ку. Фактически инновацион-ная школа имеет лишь статус, но у неё нет никаких прав, – делится опасениями замести-тель директора  екатеринбург-ской гимназии «Корифей» Ма-рия Калужская.Как рассказал Владимир Бублик, ректор Уральской го-сударственной юридической академии, входящий в состав комиссии по рассмотрению за-мечаний и предложений к за-конопроекту «Об образова-нии», сейчас законопроект об-суждается в комитетах Госу-дарственной Думы, и предло-жения, высказанные на видео-конференции, будут обсужде-ны профессиональными зако-нодателями.

...Но есть нюансыСпециалисты обсуждают  законопроект «Об образовании»


