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Считать недействительными утерянные бланки ООО «СК «Со-
гласие» КАСКО 0034952, 0036855, 30069297, квитанции 914262, 
917013, 774043; ЗАО «Гута-Страхование» КАСКО ТС12-000816, 
квитанция 277265; ОАО ГСК «Югория» КАСКО 04(7) 093974, 
квитанция 477710; ОСАО «Ингосстрах» ОСАГО ВВВ 0627536136, 
ВВВ 0627536137, квитанции 219277, 219278.

ООО «УК «Новая территория» 
сообщает, что информация о деятельности компании 

за 1-3 кварталы 2012 г. размещена в Интернете по адресу: 
 www.ural-mayak.ru.

ГУП СО «Облкоммунэнерго»
Информация о тарифах на водоснабжение и водоотведение с 
01.11.2012 по 31.12.2013 года размещена в полном объеме на 

официальном сайте www.okenergo.com.

В столовую требуются
ОФИЦИАНТЫ, ПОВАРА, ХОЗРАБОТНИКИ

з/п + питание + проживание
г.Екатеринбург, тел. 8-912-261-21-12

Извещение о проведении 
продажи без объявления 

цены имущества, 
принадлежащего 

ОАО «МРСК Урала»

Продавец: ОАО «МРСК Ура-
ла» (Юридический/ почтовый 
адрес: 620026, г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, д. 140).

Организатор продажи: 
филиал ОАО «МРСК Урала» - 
«Свердловэнерго» (Почтовый 
адрес: 620026, г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 140, 
оф. 619, тел. (343) 359-13-40, 
215-26-74, тел./факс (343) 
215-25-78, 215-24-44).

Предмет продажи: право 
заключения договора купли-
продажи имущества Продавца, 
а именно:

Лот № 1. Тепловые сети, 
литер 2, протяженность – 188 
пог. м, диаметр – 100 мм, 80 
мм, расположенные по адре-
су: г. Екатеринбург, Сибир-
ский тракт, д. 39а, 39б, 39в.

Лот № 2. Сооружение – те-
пловая сеть, литер 1, протя-
женность - 56 пог. м, диаметр 
условный – 100 мм, 80 мм, 70 
мм, 50 мм, расположенное 
по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Индустрии, д. 57, корп. 1.

Лот № 3. Сооружения – 
водопроводная сеть, литер 2, 
диаметр – 100 мм, и водопро-
водная сеть, литер 3, протя-
женность – 19 пог. м, диаметр 
– 100 мм, расположенные 
по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Индустрии, д. 57, корп. 1.

Лот № 4. Сооружение – 
водопроводная сеть, литер 
1, протяженность – 12,6 пог. 
м, диаметр – 100 мм, 160 мм, 
расположенное по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Новгород-
цевой, д. 13.

Лот № 5. Часть здания (ли-
тер А), номера на поэтажном 
плане: 1-й этаж - помещение 
№ 1, площадь: общая - 27 

кв. м, назначение: нежилое, 
расположенное по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Сурикова, 
д. 7а.

Лот № 6. Сооружения - во-
допроводная сеть, литер 1, 
протяженность - 81 пог. м, диа-
метр - 100 мм, водопроводная 
сеть, литер 2, протяженность 
- 28,4 пог. м, диаметр - 100 мм, 
водопроводная сеть, литер 3, 
протяженность - 40,4 пог. м, 
диаметр - 150 мм, водопро-
водная сеть, литер 4, диаметр 
- 150 мм, и водопроводная 
сеть, литер 5, протяженность 
- 30 пог. м, диаметр - 150 мм, 
расположенные по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Сурикова, 
2, 7, 7а, ул. Большакова, 109.

Лот № 7. Сооружения - ка-
нализация, литер 1, протяжен-
ность - 80,95 м, канализация, 
литер 2, протяженность - 51,3 
м, водопроводная сеть, литер 
3, протяженность - 10 м, и 
водопроводная сеть, литер 
4, протяженность - 16,7 м, 
расположенные по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Сурикова, 
д. 32. 

Лот № 8. Сооружение – 
сети газоснабжения, литер 
4,5, общая протяженность 
92,46 м, расположенное по 
адресу: Свердловская об-
ласть, г.Краснотурьинск, 
ул.Клубная, д.3.

Имущество не обременено 
залогом и никакими правами 
третьих лиц, а также не находит-
ся под арестом.

Продажа проводится от-
крытой по составу участников 
с закрытой формой подачи 
предложения о цене Имущества 
(предложения о цене имущества 
подаются претендентами в за-
печатанных конвертах).

К участию в продаже допу-
скаются лица, не являющиеся 
неплатежеспособными, не на-
ходящиеся в процессе ликвида-

ции, представившие документы 
в соответствии с Положением 
об организации и проведении 
продажи без объявления цены 
имущества ОАО «МРСК Урала». 
На имущество участника в части, 
существенной для исполнения 
договора, не должен быть на-
ложен арест, его экономическая 
деятельность не должна быть 
приостановлена.

Документация и сведения, 
необходимые для участия в про-
даже (положение о проведении 
продажи, форма заявки, форма 
предложения по цене, проект 
договора купли-продажи, све-
дения об имуществе, условия 
его осмотра или ознакомления 
с ним), будут предоставлены 
претенденту по его письменному 
запросу (на фирменном бланке с 
указанием реквизитов), направ-
ленным по адресу Организатора 
аукциона: 620026, г. Екатерин-
бург, ул. Мамина-Сибиряка, 
140, оф. 619, тел. (343) 359-13-
40, тел./факс (343) 215-25-78 
(время приёма - в рабочие дни 
с 09 часов 00 минут до 12 часов 
00 минут и с 13 часов 00 минут 
до 16 часов 00 минут).

Заявки на участие в продаже 
(по утверждённой Продавцом 
форме, с комплектом указан-
ных в настоящем извещении 
документов, с их описью, со-
ставленной в двух экземпля-
рах) принимаются Продавцом 
начиная с 09 часов 00 минут 24 
октября 2012 года и не позднее 
16 часов 00 минут 26 ноября 
2012 года по адресу: 620026, 
г. Екатеринбург, ул. Мамина-
Сибиряка, 140, оф. 619 (время 
приёма - в рабочие дни с 09 
часов 00 минут до 12 часов 00 
минут и с 13 часов 00 минут до 
16 часов 00 минут).

К заявке прилагаются:
1) Основные документы, по-

даваемые претендентами для 
участия в аукционе:

=предложение по цене при-
обретения в письменной форме 
с указанием всех сумм числами 
и прописью, запечатанное в от-
дельном конверте;

2) Дополнительные докумен-
ты, подаваемые претендентами 
- юридическими лицами:
=нотариально заверенные 

копии:
– учредительных документов 

(учредительный договор, реше-
ние о создании, устав);

– свидетельства о регистра-
ции юридического лица;

– свидетельства о постанов-
ке на учёт в налоговом органе;

– выписки из единого го-
сударственного реестра юри-
дических лиц (или оригинал 
выписки), выданной не ранее 30 
(Тридцати) дней до даты оконча-
ния приёма заявок на участие в 
аукционе;
=заверенные претенден-

том:
– копии документов (при-

казов, протоколов собрания 
учредителей о назначении ру-
ководителя и т.д.), подтверж-
дающие полномочия лица, под-
писавшего заявку (договор о 
задатке, предложение по цене), 
а также его право на заключение 
соответствующего договора 
купли-продажи имущества по 
результатам аукциона; в случае 
если от имени юридического 
лица принимает участие иное 
должностное лицо, дополни-
тельно к вышеуказанным доку-
ментам необходимо представить 
доверенность, заверенную пе-
чатью и удостоверенную под-
писью руководителя участника 
аукциона, или её нотариально 
заверенную копию;

– копии бухгалтерских ба-
лансов вместе с отчетами о 
прибылях и убытках (формы 
№ 1 и № 2) за предыдущий год 
и отчетный период текущего 
года, поданных в установлен-

ном порядке в Инспекцию ФНС 
России по месту регистрации 
Претендента с отметкой об их 
приеме;

– письменное решение соот-
ветствующего органа управле-
ния претендента, разрешающее 
приобретение имущества, если 
это требуется в соответствии с 
учредительными документами 
(оригинал), либо письменное 
заявление Претендента, гаран-
тирующее, что такое одобрение 
не требуется;

– согласие федерального 
(территориального) антимоно-
польного органа на приобрете-
ние имущества в случаях, уста-
новленных законодательством 
Российской Федерации или 
документ, подтверждающий 
уведомление антимонопольно-
го органа о намерении претен-
дента приобрести имущество.

3) Дополнительные докумен-
ты, подаваемые претендентами 
- физическими лицами:
=копия паспорта или копия 

иного удостоверения личности;
=нотариально удостоверен-

ное согласие супруга на совер-
шение сделки в случаях, преду-
смотренных законодательством 
Российской Федерации.

Предприниматели без об-
разования юридического лица 
(далее - ПБОЮЛ) дополнитель-
но предоставляют следующие 
документы:
=нотариально заверенная 

копия свидетельства о регистра-
ции ПБОЮЛ;
=нотариально заверенная 

копия свидетельства о постанов-
ке ПБОЮЛ на учёт в налоговый 
орган.

Заявка считается принятой, 
если ей присвоен регистраци-
онный номер, о чём на заявке 
делается соответствующая от-
метка. Решение о допуске/ не 
допуске претендентов к участию 
в продаже оформляется прото-

колом об окончании приема и 
регистрации заявок на участие.

Дата признания претендентов 
участниками продажи - 27 ноя-
бря 2012 года в 14 часов 00 минут 
по адресу: 620026, г. Екатерин-
бург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, 
оф. 423.

Продажа состоится 28 ноя-
бря 2012 года в 15 часов 00 ми-
нут по адресу: 620026, г. Екате-
ринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 
140, оф. 423.

Победителем признаётся:
а) при принятии к рассмо-

трению одного предложения о 
цене приобретения имущества 
- участник, подавший это пред-
ложение;

б) при принятии к рассмотре-
нию нескольких предложений о 
цене приобретения имущества 
- участник, предложивший наи-
большую цену за продаваемое 
имущество;

в) в случае если несколько 
участников предложили наи-
большую цену за продаваемое 
имущество - участник, заявка 
которого была зарегистриро-
вана ранее остальных.

Протокол о результатах про-
дажи подписывается Продавцом, 
членами Комиссии по проведе-
нию продажи и Победителем 
продажи (или его полномочным 
представителем) в день прове-
дения продажи. Подписанный 
протокол является документом, 
удостоверяющим право и обя-
занность Победителя продажи 
заключить с Продавцом договор 
купли-продажи указанного выше 
имущества в течение 20 (Двадца-
ти) дней, по цене, предложенной 
Победителем продажи.

Продавец, опубликовавший 
извещение о проведении про-
дажи, вправе отказаться от 
проведения продажи в любое 
время, но не позднее, чем за 3 
(Три) дня до наступления даты 
проведения продажи.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга ин-
формирует налогоплательщиков о порядке обжалования до обращения 
в суд действий  должностных лиц налоговых органов вышестоящему 
должностному лицу инспекции либо в вышестоящий налоговый орган.

Пунктом 5 статьи 101.2  и пунктом 1 статьи 138 Налогового кодекса 
Российской Федерации установлен обязательный досудебный порядок 
обжалования в вышестоящий налоговый орган решений, принимаемых 
по результатам налоговых проверок. В силу этого решение о привле-
чении к ответственности за совершение налогового правонарушения 
и решение об отказе в привлечении к ответственности за совершение 
налогового правонарушения, а также решение об отказе полностью или 
частично в возмещении заявленной налогоплательщиком суммы налога 
и решение о частичном возмещении суммы налога как основанные на 
установленных в ходе проверки обстоятельствах, могут быть обжалова-
ны в суд только после рассмотрения вышестоящим налоговым органом 
соответствующей жалобы налогоплательщика и проверки его доводов 
и обстоятельств, явившихся основанием как для отказа в возмещении, 
так и для принятия решения о привлечении (об отказе в привлечении) к 
налоговой ответственности.

В соответствии со ст. ст. 137, 138 НК РФ акты налоговых органов, 
действия или бездействие должностных лиц могут быть обжалованы в 
вышестоящий налоговый орган (вышестоящему должностному лицу) 
или в суд.

Акт налоговой проверки не является ненормативным правовым 
актом, который может быть обжалован в вышестоящий орган или суд, 
поскольку он не содержит обязательных предписаний, распоряжений, 
влекущих юридические последствия, не устанавливает права и не 
возлагает на налогоплательщика какие-либо обязанности. Пунктом 6 
статьи 100 НК РФ закреплено право лица, в отношении которого прово-
дилась налоговая проверка (его представитель), в случае несогласия с 
фактами, изложенными в акте налоговой проверки, а также с выводами 
и предложениями проверяющих в течение 15 дней со дня получения 
акта налоговой проверки представить в соответствующий налоговый 
орган письменные возражения по указанному акту в целом или по его 
отдельным положениям. При этом налогоплательщик вправе приложить 
к письменным возражениям или в согласованный срок передать в на-
логовый орган документы (их заверенные копии), подтверждающие 
обоснованность своих возражений. Положения ст. 100 НК РФ не со-
держат запрета относительно принятия налоговым органом возражений, 
представленных с нарушением срока. При вынесении решения по резуль-
татам проверки должны учитываться возражения налогоплательщика, 
представленные до момента его вынесения.

Апелляционная жалоба на решение налогового органа о привлечении 
к ответственности за совершение налогового правонарушения или реше-
ние об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогово-
го правонарушения подается в вынесший это решение налоговый орган 
в течение 10 дней со дня вручения решения лицу (его представителю), в 
отношении которого было вынесено соответствующее решение.

В случае подачи апелляционной жалобы на решение налогового 
органа в порядке, предусмотренном статьей 101.2НК РФ, указанное 
решение вступает в силу со дня его утверждения вышестоящим нало-
говым органом полностью или в части.

Вступившее в законную силу решение налогового органа о привле-
чении к ответственности за совершение налогового правонарушения 
или решение об отказе в привлечении к ответственности за совершение 
налогового правонарушения, которое не было обжаловано в апелляци-
онном порядке, может быть обжаловано в течение одного года с момента 
вынесения обжалуемого решения.

Жалоба в вышестоящий налоговый орган (вышестоящему должност-
ному лицу) на действия или бездействие должностных лиц налоговых 
органов подается, если иное не предусмотрено НК РФ, в течение трех 
месяцев со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении 
своих прав. 

Жалоба может быть отозвана до принятия решения по ней на осно-
вании письменного заявления, что исключает возможность подачи по-
вторной жалобы по тем же основаниям и в тот же налоговый орган.

Решение налогового органа (должностного лица) по жалобе при-
нимается в течение одного месяца со дня ее получения. Указанный 
срок может быть продлен руководителем (заместителем руководителя) 
налогового органа для получения документов (информации), необхо-
димых для рассмотрения жалобы, у нижестоящих налоговых органов, 
но не более чем на 15 дней. О принятом решении в течение трех дней 
со дня его принятия сообщается в письменной форме лицу, подавшему 
жалобу.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга об-
ращает внимание налогоплательщиков, что Федеральным законом от 
25.06.2012 №94-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»  внесены изменения  в главу 26.3 
«Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности» Налогового  кодекса Российской 
Федерации.  

С  2013 года организации и индивидуальные предприниматели пере-
ходят на уплату ЕНВД добровольно. При  этом  сохраняются действую-
щие ограничения по применению данного специального налогового 
режима,  в частности,  по численности работников до 100 человек.  С  
2013 года для  целей перехода  на  ЕНВД учитывается  средняя,  а  не  
среднесписочная  численность работников.   Налогоплательщики ЕНВД 
вправе перейти на иной режим налогообложения только со следующего 
календарного года. Однако, если  по  итогам  налогового  периода (квар-
тала) у налогоплательщика средняя численность работников превысит 
100 человек и (или) доля участия других организаций  превысит  25 %, 
он считается утратившим право на применение  ЕНВД и перешедшим 
на общий режим налогообложения  с  начала  налогового  периода,  в   
котором  были допущены  нарушения  указанных  требований. 

Повторный переход  налогоплательщика на ЕНВД в течение кален-
дарного года невозможен.   

Установлена обязанность организаций и индивидуальных предпри-
нимателей,  изъявивших желание перейти на уплату ЕНВД,  встать  на на-
логовый учет  в  пятидневный срок  со  дня  начала  применения  системы 
налогообложения  в  виде ЕНВД.    При этом  дата  начала  применения 
системы налогообложения, указанная в заявлении о постановке на учет 
в качестве налогоплательщика ЕНВД, будет являться датой постановки 
на учет в качестве налогоплательщика ЕНВД.     Снятие с учета налогопла-
тельщика ЕНВД при прекращении им предпринимательской деятельно-
сти, подлежащей налогообложению ЕНВД или  переходе на иной режим 
налогообложения, в том числе в случае утраты права применения данной 
системы, осуществляется налоговым органом на основании заявления, 
представленного  налогоплательщиком в течение пяти дней со дня пре-
кращения предпринимательской деятельности, облагаемой ЕНВД, или 
со дня перехода на иной режим налогообложения, или  налогового 
периода, в котором допущены нарушения требований.

Согласно статьи 116 НК РФ нарушение налогоплательщиком уста-
новленного Кодексом срока подачи заявления о постановке на учет в 
налоговом органе по основаниям, предусмотренным Кодексом, влечет 
взыскание штрафа в размере 10 тысяч рублей.

  Ведение деятельности организацией или индивидуальным предпри-
нимателем без постановки на учет в налоговом органе по основаниям, 
предусмотренным Кодексом, влечет взыскание штрафа в размере 
10  % от доходов, полученных в течение указанного времени в резуль-
тате такой деятельности, но не менее 40 тысяч рублей.

  Размер вмененного дохода за квартал, в течение которого произ-
ведена постановка на  учет  в  налоговом органе в качестве налогопла-
тельщика  ЕНВД,  рассчитывается   начиная  с даты постановки на учет в 
налоговом органе (ранее  он рассчитывался исходя из полных месяцев, 
начиная с месяца, следующего за месяцем указанной государственной 
регистрации налогоплательщика).

Размер вмененного дохода за квартал, в течение которого про-
изведено снятие налогоплательщика с учета в связи с прекращением 
предпринимательской деятельности, облагаемой ЕНВД, рассчитывается 
с первого  дня  налогового  периода  до  даты  снятия  с  учета  в нало-
говом органе, указанной  в  уведомлении налогового органа о снятии с 
учета в качестве налогоплательщика  ЕНВД

Кроме того, с 01.01.2013  изменен  порядок уменьшения органи-
зациями и предпринимателями суммы исчисленного ЕНВД на суммы 
страховых взносов. 

Алексей МОЛЧАНОВ
Более тридцати лет назад, 
когда автор этих строк учил-
ся в десятом классе, во всех 
школах страны учителя ра-
ботали по единому учебни-
ку истории. Отступать от об-
щепринятых формулировок 
было не принято, попытка 
могла закончиться неприят-
ностями для педагога. Но кое-где находились смельчаки, которые рассказы-вали детям факты, отсутство-вавшие в книгах для учащих-ся. Скажем, Сергей Григорье-вич Казанцев – учитель исто-рии в екатеринбургской школе № 5, где я учился – не раз расска-зывал нам, как в годы Великой Отечественной войны в Тю-мени он охранял тело Ленина, тайно перевезённое на Урал из Мавзолея. Было это ещё задол-го до перестроечных публика-ций на эту тему и потому вы-зывало неподдельный инте-рес. Что сегодня разрешено школьным учителям истории? По каким пособиям изучают прошлое и настоящее наши де-ти? С этими вопросами мы об-ратились к екатеринбургским педагогам. – Я работаю по учебни-ку Загладина, – отвечает кан-дидат исторических наук, доцент кафедры педагоги-ки, психологии и воспитания УрФУ, по совместительству за-меститель директора лицея №173 Алёна Усачёва. – Недо-статок этого пособия – мало наглядности. Учебников сей-час написано много, можно экс-периментировать с любым из них. Есть ещё книга авторско-го коллектива под руковод-ством Александра Данилова, по задумке очень неплохая. По-собие вызвало очень большие споры, не все преподаватели охотно переходят на него. На мой взгляд, хороший учебник должен давать много знаний при небольшом объёме. Кни-га Данилова содержательна, в ней приличный отбор матери-ала, в том числе иллюстратив-ного. Но этому учебнику не хва-тает многообразия позиций, он слишком ангажированный. Учитель истории, обще-ствознания и права средней школы № 93, кандидат фило-софских наук Ирина Гольков-ская в 2007 году принимала участие в апробации учебника под редакцией Данилова.  – Дети обязаны знать пер-соны, которые являются зна-ковыми для России, и ориен-

тироваться в них абсолютно свободно. Это позволит, меж-ду прочим, бороться с разными рода фальсификациями, – счи-тает она. –  История может из-лагаться как в академическом ключе, так и в более упрощён-ном. Правда, встречаются уж слишком упрощённые вариан-ты. Например, исторические хроники Сванидзе не выдер-живают критики и вызывают возмущение у педагогов, пото-му что это профанация. Наша задача – не опуститься до неё. Стараемся придерживаться классического  направления. – Преподаватель исто-рии должен выражать какую-то свою позицию, несмотря на указания сверху, – уверен за-служенный деятель науки РФ, доктор педагогических наук, профессор УрГПУ Август Бел-кин. – Дело в той идеологии, которую исповедуешь. Исто-рик в этом отношении творец. То, что он будет давать детям, может проверить только он и господь Бог. Главное – его уче-ники. Если они стали истинны-ми гражданами, патриотами, труд учителя не пропал даром. В то же время историк не ста-нет бодаться с дубом, ломать дрова, выступать против офи-циальной государственной по-литики. Он найдёт ту золотую середину, когда и программа будет соблюдена, и в то же вре-мя его личное, творческое на-чало не пострадает. Кроме то-го, у каждого учителя истории должна быть вера, иначе он не станет властелином душ. При этом можно оставаться убеж-дённым атеистом. Вопрос:  ка-кую веру исповедовать? Она обязана нести заряд света, до-бра и не быть навязчивой. Са-мое страшное, что может быть в истории – когда плюют в своё прошлое, а значит, и в будущее. Советский период был прекрас-ным во многих отношениях. Мы благодарны ему за дости-жения, которые до сих пор не можем восстановить. Что пели пионеры, комсомольцы? «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью»! А что потом стали ис-полнять? «Три кусочека колба-ски у тебя лежали на столе»... Тем не менее нельзя ни один исторический период красить одним цветом. Либо плюс, ли-бо минус. Каждый отрезок вре-мени имеет определённую ди-алектику. Да, в Интернете море информации, но только педа-гог может по-настоящему си-стематизировать знания.

История: полёты над временемЧто думают екатеринбургские учителя о нынешних учебниках истории

Станислав ЛАВРОВ
При рассмотрении в Гос-
думе РФ поправок в фе-
деральный закон «Об об-
разовании» горячее об-
суждение вызывает во-
прос о дорожной карте 
«Компетенции и квалифи-
кации», которая должна 
быть представлена Пре-
зиденту Владимиру Пу-
тину до 1 ноября текуще-
го года. Ректор Уральского 
государственного эконо-
мического университета 
профессор Михаил Фёдо-
ров, принимающий актив-
ное участие в составе про-
фильной правительствен-
ной комиссии, высказал 
свои оригинальные пред-
ставления по поводу того, 
каким должен быть вы-
пускник отечественного 
вуза.Прежде всего, по его мне-нию, нужно перенять запад-ный опыт и идти от требо-ваний работодателя. Напри-мер, там комиссия, состав-ленная из работодателей, 

вполне может закрыть ту кафедру университета, ко-торая готовит некачествен-ные кадры.–Являясь заместителем председателя Свердловско-го областного союза про-мышленников и предпри-нимателей, я  хорошо знаю требования работодателей к выпускникам вузов, – рас-сказывает учёный. – И то, что нынешнее российское образование во многом не соответствует пожелани-ям бизнеса, это бесспорно. У работодателя не должна болеть голова о том, как до-учивать выпускника вуза.Возникает проблема: почему общество в целом должно платить за то, что-бы частный бизнес, целью деятельности которого яв-ляется извлечение прибы-ли, экономил на подготовке кадров для себя? Если пред-принимателям нужны спе-циальным образом выучен-ные кадры, то пусть они де-лают соответствующий за-каз вузу, проводят целевой набор и за всё это платят 

собственные деньги. Тот же знаменитый «Гарвард» не готовит узких специалистов, исключая случаи, когда про-изводится целевой набор и фирмы за это платят.Эксперт в этой области Борис Кагарлицкий убеж-дён, что «образование не просто не должно быть ры-ночным, оно должно быть антирыночным». В отли-чие от Михаила Фёдорова, Кагарлицкий и его сторон-ники вовсе не считают за-дачей вузов подготовку ка-дров для бизнеса в ответ на запросы со стороны рын-ка труда. Более того, насы-тить рынок труда нужны-ми специалистами, увере-ны они, можно только тогда, когда система образования не ориентирована на рынок. Иначе, если полагаться на текущие запросы, постоян-но будет возникать нехват-ка кадров. Ведь когда выпу-стят одних конкретных спе-циалистов, то они будут уже не нужны, возникнет пере-производство, и будут вос-требованы другие.

Суть современного под-хода не в подготовке кадров для работодателя, а в воспи-тании специалиста, которо-го работодатель сможет сде-лать эффективным сотруд-ником. Поэтому вуз должен давать своим выпускникам базовые навыки, знания и психологические установки, с помощью которых человек может всему научиться, ког-да начнёт работать. И если фирме нужен специалист, то она должна его доучивать, а не перекладывать свои рас-ходы на государство. Да это и самому бизнесу невыгод-но, так как в итоге он не по-лучит нужных ему сотруд-ников. Любая узкая специа-лизация – это ремесло, оно не может быть выучено за-ранее, пока человек не на-чал работать.И коли даже в самом на-чале дискуссии по поводу того, как и чему учить, та-кая сшибка мнений, то мож-но себе представить, что бу-дет потом.

Учиться рад, но вот чему и как?Разворачивается дискуссия о минимальной  компетенции и квалификации работников
на химическом факультете урфу ребят с первых шагов учат выпускать высокотехнологичную продукцию – оптические волокна
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