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Доллар 60.71 -1.88 69.66 (2 февраля 2015 г.) 56.23 (1 января 2015 г.)

евро 68.97 -2.19 78.79 (2 февраля 2015 г.) 68.36 (1 января 2015 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

валюта (по курсу цб россии)

Организатор торгов – конкурсный управляющий ФГУП 
«Строительное Управление Уральского военного округа 
Министерства обороны Российской Федерации – Дочернее 
предприятие ФГУП «Волжско-Уральского СУ МО РФ» (ИНН 
6662021620, ОГРН 1026605424240, 620100, Свердловская об-
ласть, г. Екатеринбург, тракт Сибирский, д.5), действующий на 
основании Определения Арбитражного суда Свердловской об-
ласти по делу №А60-13589/2004 от 08.12.2014 г. - Рыбалко Да-
нил Алексеевич  (ИНН 027407230123, ОГРН 304027433600086, 
СНИЛС 116-806-527-56, эл. почта arbitr-rybalko@yandex.ru, 
www.arbitr-rybalko.ru, адрес для корреспонденции:  450059, 
Республика Башкортостан, г. Уфа, а/я 101), член НП «Реги-
ональная саморегулируемая организация профессиональ-
ных арбитражных управляющих» (ИНН 7701317591, ОГРН 
1027701018730, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский про-
спект, д.36, стр.23 оф.111) сообщает о проведении 09.04.2015 
г. в 10.00 часов (мск) открытых торгов в форме аукциона  в 
электронной форме с открытой формой подачи предложения 
о цене имущества должника на электронно-торговой площадке 
(ЭТП) ЗАО «Сбербанк-АСТ» (www.sberbank-ast.ru). Прием 
заявок на участие в электронных торгах осуществляется на 
ЭТП с 02.03.2015 г. по 06.04.2015 г. с 09.00 по 23.59 час. (мск). 
Ознакомление с составом имущества проводится по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Испытателей, 20, по предварительной записи 
по тел. 8 (343) 252-66-36, приемная, с 14.00 до 17.00 местного 
времени. 

Имущество, выставляемое на открытые торги в форме аук-
циона, открытого по составу участников с открытой формой 
предложения цены по следующим начальным ценам:

Лот №1: депо для тепловоза, ж/д тупики №2,3,4, тепло-
воз ТГМ-4Б. адрес: г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 20 -  
20 326 300,00 руб.;

Лот №2: Формовочный цех №3 с технологическим обору-
дованием, входящим в состав лота. адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Испытателей, 20 - 13 632 660,00 руб.; 

Лот №3: Площадка готовой продукции, пропарочные камеры, 
открытый полигон зимний, полигон 18 балок, трансформатор-
ная подстанция, технологическое оборудование, входящее 
в состав лота. Адрес: г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 20 -  
28 626 172,00 руб.;

Лот №4: Форма БУ-300, 4 шт.; форма с10-30, 8 шт.; форма 
с 13-30, 5 шт.; форма ФБС 24-4-6; форма УБКМ 8 шт.; форма 
12-30; форма УТК; форма УБО, 5 шт.; форма ПО -6а, 29 шт.; 
форма ФБС-9-6-6; форма поребрик 2 шт.; форма БР100-20-8; 
форма БР-100-30; форма блоков, 2 шт.; форма ФБС 24.3.6., 2 
шт.; форма плит ПЖБ 3-15, 5 шт. - 1 389 891,00 руб.; 

Лот №5: Помещения заводоуправления, кондиционер, 2 шт., 
водонагреватель. Адрес: г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 20 
- 4 879 562,60 руб.; 

Лот №6: Производственный цех №1, технологическое обо-
рудование, входящее в состав лота. Адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Испытателей, 20 - 15 023 455,40 руб.;

Лот №7: Производственный цех №2, пропарочные камеры, 
технологическое оборудование, входящее в состав лота. Адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 20  - 11 815 755,60 руб.; 

Лот №8: Бетоносмесительный цех, склад цемента (банки), 
технологическое оборудование, входящее в состав лота. Адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 20  - 28 883 107,40 руб.; 

Лот №9: склад готовой продукции, склад инертных ма-
териалов, кран мостовой 16 т., кран мостовой 13.5. Адрес:  
г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 20 - 11 565 400,00 руб.; 

Лот №10: общежитие, адрес: г. Екатеринбург, ул. Испытате-
лей, 20 - 2 137 000,00 руб.; 

Лот №11: трансформаторная подстанция, площадка го-
товой продукции, пропарочные камеры, летний полигон, су-
шильная камера, технологическое оборудование, входящее 

в состав лота. Адрес: г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 20 -  
12 759 531,00 руб.; 

Лот №12: формы УБКМ 9 шт., формы УБО 7 шт., форма ПК 
5 шт. - 1 330 729,00 руб.; 

Лот №13: ОГМ, компрессорная, технологическое обо-
рудование, входящее в состав лота. Адрес: г. Екатеринбург,  
ул. Испытателей, 20 - 8 351 106,00 руб.; 

Лот №14: склад арматуры, кран мостовой однобалочный. 
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 20 - 14 014 967,00 руб.; 

Лот №15: арматурный цех, технологическое оборудование, 
входящее в состав лота. Адрес: г. Екатеринбург, ул. Испытате-
лей, 20 - 29 921 907,00 руб.; 

Лот №16: склад ЦМС, кран башенный КБ-308А, право требо-
вания дебиторской задолженности к гр. Любушкину А.А. Адрес 
недвижимого имущества: г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 
20 - 1 273 400,00 руб.; 

Лот №17: ворота, проходная, забор, кондиционер, 2 шт., 
агрегат сварочный АДБ. Адрес недвижимого имущества:  
г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 20 - 5 299 039,00 руб.; 

Лот №18: арочный цех ЦДБ, сушильная камера, техно-
логическое оборудование, входящее в состав лота. Адрес:  
г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 20 - 8 382 948,00 руб.

Лот №19: автомобиль БелАЗ, автомобиль ЗИЛ 4505, 4 шт.; 
автомобиль ЗИЛ 431410 - 563 000,00 руб.; 

Лот №20: здание склада, здание проходной, адрес: г. Екате-
ринбург, ул. Испытателей, 24  - 2 304 000,00 руб.; 

Лот №21: здание клуба-столовой, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Испытателей, 24 - 25 252 000,00 руб.; 

Лот №22: здание штаба, адрес: г. Екатеринбург, ул. Испыта-
телей, 24 - 24 514 000,00 руб.; 

Лот №23: здание казармы, адрес: г. Екатеринбург, ул. Ис-
пытателей, 24 - 54 399 000,00 руб.; 

Лот №24: здание бани, адрес: г. Екатеринбург, ул. Испыта-
телей, 14а  - 1 815 000,00 руб.; 

Лот №25: овощехранилище, адрес: г. Екатеринбург, ул. Ис-
пытателей, 14б - 933 000,00 руб.; 

Лот №26: ж/д тупики №1,№5, забор (литер 27Л), забор 
(литер 27н), компьютеры, оргтехника, мебель, вагон-дом 2 шт., 
емкость на 100 куб.м. Адрес: г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 
20 - 7 013 346,00 руб.; 

Лот №27: железобетонный забор под разборку. Адрес: 
Свердловская область, г. Сухой Лог - 267 000,00 руб.; 

Лот №28: артезианские скважины №1, №2. Адрес: Сверд-
ловская область, г. Сухой Лог - 243 000,00 руб.; 

Лот №29: склад 1, уборная на 3 места, контора СМУ с пристро-
ем, склад 2, здание БСУ, склад из профнастила 2, склад из профна-
стила 1, слесарная мастерская, рампа с навесом, склад с навесом, 
трансформаторная подстанция, склад ГСМ. Адрес: Челябинская 
область, г. Чебаркуль, ул. Каширина, 60 – 7 215 281,00 руб.

Имущество, выставляемое на торги в форме конкурса с от-
крытой формой подачи предложений о цене по следующим 
начальным ценам:

Лот №1: Центральная распределительная подстанция (ЦРП 
№590), адрес: г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 16б, трансфор-
маторная подстанция, адрес: г. Екатеринбург, пр. Горнистов, 17, 
трансформаторная подстанция, электрические сети, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Испытателей, 20, технологическое оборудо-
вание, входящее в состав лота - 8 877 889,00 руб.; 

Лот №2: водопроводные сети, здание водонапорной башни, 
адрес: г. Екатеринбург, Октябрьский район - 9 756 000,00 руб.; 

Лот №3: тепловые сети, здание парокотельной, новой котель-
ной, дымовой трубы, технологическое оборудование, входящее 
в состав лота. Адрес: г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 20 -  
46 908 493,00 руб.; 

Лот №4: здание канализационной насосной станции. Адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 16Д, канализационные сети, 
насос УВСТ, насос УНСТ, насос фекальный – 2 035 747,00 руб.

Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на 
названной электронной торговой площадке, в указанный выше 
срок подать заявку на участие в торгах, заключить договор о 
задатке, внести задаток в размере 20% от начальной цены на 
расчетный счет должника в срок не позднее даты окончания 
приема заявок. Реквизиты для перечисления задатка: Полу-
чатель: ФГУП «СУ УрВО» - ДП ФГУП «ВУ СУ МО РФ», ИНН/ 
КПП 6662021620/ 667201001, р/с 40502810816480107192 
в Уральском банке Сбербанка РФ г. Екатеринбурга, к/с 
30101810500000000674, БИК 046577674. В платежном доку-
менте обязательно указание: «Задаток на участие в открытых 
торгах в форме аукциона (конкурса) по продаже имущества, 
лот №___».  Шаг аукциона 5,0 (пять) процентов от начальной 
цены продажи имущества/лота.

Суммы внесенных задатков возвращаются участникам тор-
гов, за исключением победителя торгов, в течение 5 (пяти) ра-
бочих дней со дня подписания протокола о результатах торгов. 

К заявке должны быть приложены документы в соответствии 
с п. 4.3 Приказа Минэкономразвития от 15.02.2010 г. №54: 
обязательство соблюдать требования, указанные в сообщении; 
действительную выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП или засвидетель-
ствованную в нотариальном порядке копию такой выписки; 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического 
лица/ИП (для иностранных лиц), копию решения об одобрении 
или о совершении крупной сделки либо оригинал справки за 
подписью руководителя и главного бухгалтера о том, что совер-
шаемая сделка не является крупной (либо сделкой, в которой 
имеется заинтересованность) с приложением бухгалтерского 
баланса на последнюю отчетную дату с отметкой налогового 
органа о принятии; сведения о заинтересованности по отноше-
нию к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и 
о характере этой заинтересованности, об участии в капитале 
заявителя арбитражного управляющего, сведения о доле 
РФ, субъектов РФ, муниципального образования в уставном 
капитале; нотариально заверенные копии учредительных до-
кументов, свидетельства о государственной регистрации в ка-
честве юридического лица /ИП, свидетельства о постановке на 
налоговый учет; копии документов, удостоверяющих личность, 
наименование, сведения о месте нахождения, почтовый адрес 
(для юридических лиц); паспортные данные, сведения о месте 
жительства, нотариально удостоверенное согласие супруга 
(супруги) на приобретение имущества (для физических лиц), 
номер телефона, адрес электронной почты, ИНН, копии доку-
ментов, подтверждающих полномочия руководителя; документ, 
подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 
от имени заявителя. Организатор торгов рассматривает заявки 
и документы претендентов, устанавливает факт поступления 
задатков на основании выписок с банковского счета должника. 
По результатам рассмотрения документов организатор торгов 
принимает решение о признании претендента участником тор-
гов или об отказе в допуске претендента к участию в торгах. 
Решение об отказе в допуске претендента к участию в торгах 
принимаются в случаях: если заявка не соотв. требованиям, 
установленным законодательством и указанным в сообщении 
торгов; представленные претендентом документы не соответ-
ствуют установленным к ним требованиям или недостоверны; 
поступление задатка на счет, указанный в извещении о проведе-
нии торгов, не подтверждено на дату составления протокола об 
определении участников торгов. Заявитель приобретает статус 
участника торгов с момента оформления организатором торгов 
допуска заявителя к участию в торгах.

Победителем торгов по продаже имущества, признается 
участник торгов, предложивший максимальную цену. После вы-
явления победителя торгов, в день проведения торгов оператор 
электронной площадки оформляет протокол о результатах 
торгов. В течение 5 (пяти) дней с даты подписания протокола 
о результатах торгов конкурсный управляющий направляет 
победителю торгов предложение заключить договор купли-
продажи имущества/ лота с приложением проекта договора.

В случае, если не были представлены заявки или к участию 
в торгах был допущен один участник, организатор торгов при-
нимает решение о признании торгов несостоявшимися. Если к 
участию в торгах был допущен только один участник, заявка 
которого содержит предложение о цене имущества должника 
не ниже установленной начальной цены имущества должника, 
договор к-п заключается организатором с этим участником в 
соответствии с представленным им предложением о цене иму-
щества должника. В случае отказа или уклонения победителя 
торгов от подписания договора к-п в течении пяти дней со 
дня получения предложения арбитражного управляющего о 
заключении такого договора задаток ему не возвращается, и 
организатор торгов предлагает заключить договор к-п участни-
ку торгов, предложившему наиболее высокую цену имущества 
должника по сравнению с ценой, предложенной другими участ-
никами торгов, за исключением победителя торгов. 

Победитель торгов в течение 5 (пяти) дней с даты полу-
чения указанного предложения должен подписать договор 
купли-продажи имущества/лота. Победитель торгов обязан 
полностью оплатить приобретенное имущество/лот по рек-
визитам, указанным для внесения задатка, в срок не позднее 
30 (тридцати) дней с даты подписания договора, при этом в 
сумму оплаты засчитывается внесенный для участия в торгах 
задаток.

Условия конкурса: обязательство покупателя содержать и 
обеспечивать эксплуатацию и использование имущества в со-
ответствии с его целевым назначением, а также обязательства 
покупателей предоставлять гражданам, организациям, осу-
ществляющим эксплуатацию жилищного фонда социального 
использования, а также организациям, финансируемым за счет 
средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
товары (работы, услуги) по регулируемым ценам (тарифам) в 
соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам) 
и предоставлять указанным потребителям установленные 
федеральными законами, законами субъектов Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления льготы, в том числе льготы по оплате товаров 
(работ, услуг). 

Требования к участнику торгов в форме конкурса: на-
личие возможностей (квалификация персонала, материаль-
но-техническая база) для выполнения обязательных условий 
договора купли-продажи.

Победителем конкурса по продаже имущества признает-
ся участник, согласившийся возложить на себя обязанность 
содержать и обеспечивать эксплуатацию и использование 
имущества в соответствии с его целевым назначением, а также 
предоставлять гражданам, организациям, осуществляющим 
эксплуатацию жилищного фонда социального использования, а 
также организациям, финансируемым за счет средств бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, товары (работы, 
услуги) по регулируемым ценам (тарифам) в соответствии с 
установленными надбавками к ценам (тарифам) и предостав-
лять указанным потребителям установленные федеральными 
законами, законами субъектов Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами органов местного самоуправления 
льготы, в том числе льготы по оплате товаров (работ, услуг), 
соответствующий другим условиям конкурса и предложивший 
наибольшую цену.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ О НАМЕЧАЕМОЙ 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  

КОТОРАЯ МОЖЕТ ОКАЗАТЬ ВОЗДЕЙСТВИЕ  
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

1. Проект «ООО «Ключевская обогатительная фабрика» 
Шлаковый отвал и полигон по захоронению отходов хрома 
шестивалентного». Намечаемая хозяйственная деятельность 
планирует размещение отходов производства и потребления 
на шлаковом отвале и захоронение отходов хрома шести-
валентного на полигоне по захоронению отходов хрома 
шестивалентного. Организация данного производства осу-
ществляется с целью снижения антропогенной нагрузки 
на окружающую среду. Месторасположение намечаемой 
деятельности: Сысертский район, поселок Двуреченск, улица 
Заводская, дом 1.

2. ООО «Ключевская обогатительная фабрика» находится 
по адресу: Сысертский район, поселок Двуреченск, улица 
Заводская, дом 1.

3. Срок и место проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду 31 марта 2015 года, в 18:00 часов, в Муници-
пальном бюджетном учреждении культуры «Культурно-оздо-
ровительный центр», по адресу: Свердловская область, Сы-
сертский район, поселок Двуреченск, улица Клубная, дом 12. 

4. Ответственный орган за организацию общественного 
обсуждения - ООО «Ключевская обогатительная фабрика».

5. Форма предоставления замечаний и предложений 
в устной форме в рабочие дни с 9.00 до 16.00 часов по 
телефону 8(343)3721353 Игнатенко Владимир Геннадьевич 
- главный инженер ООО «КОФ», Роганова Татьяна Алек-
сандровна - заместитель главного инженера по экологии 
ООО «КОФ», также принимаются во внимание замечания 
и предложения в письменной форме на электронный адрес  
t.roganova@miduralgroup.com.

6. Для того чтобы ознакомиться с проектной документацией 
по оценке воздействия на окружающую среду, нужно сооб-
щить в устной форме, в рабочие дни с 9.00 до 16.00 часов по 
телефону 8 (343) 3721353 о своем визите за 2 дня. Техниче-
ское задание по оценке воздействия на окружающую среду 
доступно ежедневно, в рабочие дни до срока проведения 
общественных слушаний по адресу: Сысертский район, по-
селок Двуреченск, улица Заводская, дом 1, ООО «Ключевская 
обогатительная фабрика».
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Извещение о проведении конкурса по формированию 
Молодежного правительства Свердловской области

Министерство физической культуры, спорта и молодеж-
ной политики Свердловской области извещает о проведении 
конкурса по формированию Молодежного правительства 
Свердловской области. Конкурс проводится в соответствии 
с постановлением Правительства Свердловской области от 
22.02.2012 № 160-ПП «О Молодежном правительстве Сверд-
ловской области».

Документы для участия в конкурсе принимаются с 10.00 
часов 02 марта 2015 года до 17.00 часов 31 марта 2015 года. 

Документы на бумажном носителе следует направлять по 
адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
д. 101, каб. 427 в рабочие дни с 10.00 до 17.00 часов (обед с 
13.00 до 14.00), тел. 371-98-50. 

Документы в электронном виде направляются на электрон-
ный адрес: dom_molod@mail.ru.   

Дополнительная информация о конкурсе размеще-
на в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет на сайтах www.molodost.ru, www.midural.ru,  
www.minsport.midural.ru.

Лекарства, кредиты, земляКак изменится наша жизнь с вступлением в силу новых законовАлла БАРАНОВА
В первый день марта всту-
пают в силу законы, приня-
тые в конце предыдущего 
года. Именно поэтому нача-
ла марта в этом году многие 
землевладельцы и гражда-
не, мечтающие о собствен-
ном земельном участке, 
ждут с особым нетерпением. 
Ещё бы: в этот день стартует 
грандиозная земельная ре-
форма, которая, по замыслу 
авторов, должна дать отве-
ты на многие «земельные» 
вопросы (об этом «ОГ» писа-
ла неоднократно). А что ещё 
ждёт нас с приходом перво-
го весеннего дня? Попробу-
ем разобраться вместе.

История  
в кредитахВ ближайшее воскресенье вступают в силу изменения в федеральный закон «О кредит-ных историях». Этот документ поможет банкам более подроб-но познакомиться с будущими заёмщиками и ужесточит пра-вила выдачи кредитов. 

Новый закон расширяет перечень сведений, содержа-щихся в кредитной истории должника. Теперь в состав до-кумента войдёт информация о судебных решениях, кото-рые обязали гражданина по-гасить какой-либо, в том чис-ле и коммунальный, долг или задолженность за услуги свя-зи. Правда, в историю войдут только те случаи, когда граж-данин не выполнил требова-ния суда в течение 10 дней.Теперь финансовые орга-низации обязаны представ-лять всю информацию, опре-делённую законом, в отноше-нии заёмщиков и поручите-лей хотя бы в одно бюро кре-дитных историй, включённое в Госреестр. Согласие заём-щиков при этом не требует-ся. Важно, что закон обязыва-ет кредиторов документаль-но подтверждать достовер-ность сведений, а в случае, ес-ли допущена ошибка, бюро кредитных историй, в кото-рые направлена информация, обязаны внести необходимые изменения и убрать пятно с репутации гражданина.

Кстати, прежде чем высту-пить поручителем по креди-ту, теперь следует хорошо по-думать. Как сообщили нам в Уральском Главном управле-нии Банка России, в случае, ес-ли заёмщик не погасит кре-дит, ответственность за пога-шение кредита переходит на поручителя, и уже в его кре-дитной истории появляется вся информация о внезапно возникшей задолженности.Уговаривать банковских работников не портить репу-тацию бесполезно. Новая ре-дакция закона устанавлива-ет административную ответ-ственность за непредстав-ление данных в кредитное бюро или за задержку сро-ков их внесения более чем на 14 дней. Размер штрафа для должностных лиц — от двух до пяти, для юридических лиц — от 30 до 50 тысяч рублей.
Лекарства  
на госконтролеВ ближайшее воскресе-нье вступают в силу измене-ния в утверждённый прави-

тельством список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2015 год. Цены на эти ле-карства регулируются госу-дарством. (В последний раз документ редактировался в 2012 году).С 1 марта в него внесены препараты для страдающих гемофилией, муковисцидо-зом, гипофизарным наниз-мом, болезнью Гоше, злока-чественными новообразова-ниями лимфоидной, кровет-ворной и родственных им тканей, рассеянным склеро-зом.Главная задача докумен-та — сдержать рост цен на важнейшие препараты, ко-торые спасают жизни и под-держивают здоровье милли-онов россиян. Контроль по этому списку ведётся очень жёстко, и если в среднем рост цен составил на фар-мацевтическом рынке в по-следнее время порядка 15–20 процентов, то жизненно важные лекарства практиче-ски не подорожали.
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Список жизненно важных лекарств с 1 марта значительно расширится, и это значит, что не вырастут расходы у многих россиян, 
страдающих от серьёзных заболеваний

«Доклад Уполномоченного  

по правам человека —  

это не просто отчёт, а призыв  

к действию для руководителей»

Доклад Уполномоченного по правам человека в Свердловской 
области в 2014 году был опубликован в «ог» 17 февраля. отчёт, 
касающийся самых острых, самых болезненных проблем сверд-
ловчан, прочитали с интересом многие. а пенсионерка Светлана 
николаевна гафарова из села Манчаж артинского района напи-
сала в редакцию. вот выдержки из её письма.

«Мне 72 года, но впервые читаю я в газете такой фундамен-
тальный предметный доклад о проделанной работе.

в его основе — конкретные факты, результаты, предложения, 
информация о том, как татьяна георгиевна работает с обращени-
ями граждан, каких результатов ей удалось добиться.

Удивляюсь работоспособности нашего омбудсмена, её терпе-
нию.

стиль доклада — это не просто скупой отчёт, а публицисти-
ка, интереснейший рассказ о работе с людьми, и за каждой стро-
кой — любовь к нам, простым гражданам, нуждающимся в под-
держке и защите.

Удивительно её умение в самой сложной ситуации найти ре-
шение, опираясь на законодательные акты.

в докладе проанализировано 16 направлений работы, и по 
каждому сделаны обоснованные, логичные выводы, даны реко-
мендации для выравнивания ситуации.

Получается, что доклад — это не просто отчёт, а призыв к 
действию для руководителей, о недочётах в работе которых гово-
рится в документе.

Поражает количество обращений граждан к Уполномоченно-
му, и это значит, с одной стороны, что многое ещё у нас нужно 
приводить в порядок, с другой — татьяне георгиевне верят.

Меня поразил такой факт: с одной стороны, учителя борются 
за повышение зарплаты. а в это время родители борются за пра-
ва детей на образование.

Как можно понять учителя, который заявляет по поводу слож-
ного ученика: «или я, или он! Уберите его из моего класса, иначе 
я уволюсь из школы»?

Получается, что учитель забыла о долге. либо она зани-
мается не своим делом, либо просто не представляет себе, 
кто такой педагог. Какой пример подаёт она своим воспитан-
никам, натравливая всех их на одного, пусть сложного, пусть 
даже и не беззащитного ученика. история вопиющая. и по-
добных примеров немало. но на каждое обращение у татьяны 
георгиевны находится время, душевные силы, такт и готов-
ность разобраться, помочь, поддержать. но не наказать и по-
ставить на место.

Большое спасибо татьяне георгиевне за её кропотливый труд, 
отзывчивость и человечность.

Жаль, что далеко не все жители нашей области внимательно 
читают доклады. в таких отчётах, как у татьяны георгиевны, они 
могли бы найти ответы на большинство своих вопросов. Может 
быть, по здравому размышлению, и к Уполномоченному по пра-
вам человека не пришлось бы обращаться. сами бы обдумали си-
туацию, почитали законы и нашли выход.

глядишь, при таком подходе и нерадивые чиновники поосте-
реглись бы пренебрегать обращениями граждан, пренебрежи-
тельным отношением к их правам».

         обратная Связь


