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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 
область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, д. 5), действую-
щий на основании Определения Арбитражного суда Сверд-
ловской области по делу №А60-13589/2004 от 08.12.2014 г.
– Рыбалко Данил 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 Ассоциации «Региональная саморе-
гулируемая организация профессиональных арбитражных 
управляющих» (ИНН 7701317591, ОГРН 1027701018730, 
адрес: 121117, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 
23, оф. 111) сообщает о результатах торгов посредством от-
крытого аукциона в электронной форме с открытой формой 
подачи предложений на электронной торговой площадке: 
ЗАО «Сбербанк-АСТ» (www.sberbank-ast.ru) назна-
ченных на 09.08.2017 г. в 12:00 (мск.). Лот: №1 – Паровая 
часть котельной: Здание парокотельной (в т.ч.: ГРУ №1, 
Наружный газопровод, Вентилятор ВДН-10, канализация 
от цеха), Дымовая труба, Котел паровой ДКВР-10/1 (инв. 
№151), Экономайзер ВЭ-6-16п (инв. №152), Котел ДКВР-
10-13 (инв. №168), Экономайзер (инв. №187), Дымосос 
ДН-11,2 (инв. №182), Дымосос ДН-11,2 (инв. №189), Регу-
лятор Р-25-1-1 (инв. №635), Преобразовательное устройство 
(инв. №185), Котел КЕ-6,5 (инв. №184), Щит 3-х панельный 
(инв. №194), Щит 4-х панельный (инв. №195), Емкость, Щит 
2-х панельный (инв. №196), Щит 2-х панельный (инв. 197), 
Охладитель (инв. №186), Части котлов (инв. №191), Насос 
ЭЦВ-8-160-140 (инв. №170), Выпрямитель сварочный (инв. 
№203), Агрегат ЦНСГ-38/220 (инв. №1750), Фильтр натрий 
2 к-та (инв. №166), Кабельная линия-04 Кв (ТП 1743 до ШСУ 
котельной), Кабельная линия-04 Кв (ТП 1743 до парового 
котла) – 8376260 руб. Срок приёма заявок с 03.07.2017 г.
по 07.08.2017 г. с 9:00 по 21:59 (мск.). Торги признаны не-
состоявшимися, так как не было подано ни одной заявки.
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Информационное сообщение о выпуске 
хризотилцементных труб

АОР «Народное предпри-
ятие ЗНАМЯ» производит и 
продаёт  специальные напорные 
хризотилцементные (х/ц) трубы 
для устройства теплосетей ото-
пления, горячего хозяйствен-
но-питьевого водоснабжения 
d 100, 150, 200, 300 мм, предна-
значенные для эксплуатации при 
температуре до 1200С и давле-
нии до 1,6 МПа. Использование 
х/ц труб в сетях удешевляет 
стоимость строительства в 2,5 
раза. Срок службы х/ц труб до 
60 лет (а металлических 8 лет), 
они  в 3-4 раза дешевле, потери 
тепла в них в 80 раз меньше. 
Х/Ц трубы экологически бе-
зопасны, имеют низкий коэф-
фициент линейного расширения 
(не нужны компенсаторы), 
не подвержены коррозии, не 
зарастают изнутри. Нами  раз-
работана инструкция «По применению хризотилцементных 
напорных труб для прокладки тепловых сетей отопления 
и горячего водоснабжения». 

ОБРАЩАЙТЕСЬ!
АОР «Народное предприятие ЗНАМЯ»

624800, г. Сухой Лог, Свердловская область.
Отдел продаж: (34 373) 78-320.

E-mail:  op@slac.ru,  http://www.slac.ru
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Поисковики 
из Екатеринбурга 
подняли останки 39 солдат
Студенческий поисковый отряд «Стикс» 
Уральского государственного педагогическо-
го университета ведёт раскопки обнаружен-
ной два года назад братской солдатской мо-
гилы.

В Выборгском районе Ленинградской об-
ласти вместе с уральцами работают местные 
поисковики и из Татарстана. В братской мо-
гиле, которую обнаружили поисковики друго-
го отряда — «Северный рубеж» в 2015 году, 
были захоронены военнослужащие Красной 
армии и мирные жители. Они погибли в боях 
за Выборг во время советско-финской вой-
ны в марте 1940-го и в начале Великой Отече-
ственной войны в августе 1941 года. В 1942 
году военнопленные и солдаты финской ар-
мии свозили сюда тела советских воинов. По 
предварительным оценкам, в братской моги-
ле похоронены более тысячи человек.

В УрГПУ сообщают, что экспедиция поис-
ковиков завершится 25 августа. В её финале, 
24 числа, на воинском мемориале, который 
находится на четвёртом километре Выборг-
ского шоссе под Санкт-Петербургом, подня-
тых бойцов торжественно захоронят.

Лариса ХАЙДАРШИНА
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Собственникам имущества 
рассылаются налоговые уведомления

Инспекция ФНС России по Кировскому району 
г. Екатеринбурга обращает внимание граждан, 
что налоговыми органами Свердловской области 
произведено исчисление имущественных налогов 
(транспортного, земельного и налога на имущество) 
физических лиц за 2016 год.

В настоящее время собственникам имущества на-
правляются единые налоговые уведомления.

Рассылку налоговых уведомлений для налоговых органов 
Свердловской области в 2017 году осуществляет филиал ФКУ 
«Налог сервис» ФНС России по Кемеровской области, тогда как 
в прошлые годы данную функцию выполнял филиал в Республике 
Башкортостан.

В 2017 году единый срок уплаты всех имущественных на-
логов — 1 декабря 2017 года.

Налогоплательщикам — пользователям Интернет-сервиса «Лич-
ный кабинет налогоплательщика», не отказавшимся от электронного 
способа получения налоговых документов, налоговые уведомления 
будут направлены в электронном виде через «Личный кабинет», по 
почте такие уведомления повторно направляться не будут.

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

17 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 16.08.2017 № 426 «О внесении изменений в приказ Министерства соци-
альной политики Свердловской области от 19.01.2017 № 32 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления территориальными отрасле-
выми исполнительными органами государственной власти Свердловской об-
ласти — управлениями социальной политики Министерства социальной поли-
тики Свердловской области государственной услуги «Предоставление компен-
сации расходов на оплату проезда (туда и обратно) по территории Российской 
Федерации один раз в календарный год на железнодорожном транспорте об-
щего пользования в поездах дальнего следования или воздушном транспорте 
в размере фактически понесенных расходов, но не более стоимости проезда 
кратчайшим путем железнодорожным транспортом общего пользования в по-
ездах дальнего следования в жестких вагонах с купе (без учета стоимости до-
полнительного сервисного обслуживания, предоставляемого в вагонах повы-
шенной комфортности)» (номер опубликования 14246).

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 23.03.2017 № 446-п «О внесении изменений в типовую форму админи-
стративного регламента предоставления государственной услуги по выда-
че направлений гражданам на прохождение медико-социальной эксперти-
зы, приему заявлений о проведении медико-социальной экспертизы, предо-
ставлению выписки из акта медико-социальной экспертизы гражданина, при-
знанного инвалидом, утвержденную приказом Министерства здравоохранения 
Свердловской области от 17.09.2012 №1056-п» (номер опубликования 14247).

Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 09.08.2017 № 855-п «О подготовке проекта межевания территории в 
квартале улиц Ферганская — Агрономическая — Санаторная — Патриса Лу-

мумбы» (номер опубликования 14248);
 от 11.08.2017 № 867-п «Об утверждении проекта межевания территории 
микрорайона «Палникс», расположенного на территории жилого района «Ши-
рокая речка» (номер опубликования 14249);
 от 11.08.2017 № 868-п «Об утверждении проекта межевания территории в 
границах улицы Красноармейской — переулка Красного — улицы Красной — 
переулка Южного» (номер опубликования 14250);
 от 11.08.2017 № 869-п «Об утверждении проекта планировки и проекта ме-
жевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта: 
«Модернизация коллектора по улице Муранова от улицы Академика Вонсов-
ского до улицы Онуфриева» (номер опубликования 14251);
 от 15.08.2017 № 875-п «О подготовке проекта планировки и проекта меже-
вания территории жилого района «Северная корона», определенного ориенти-
рами: проспект Космонавтов — ул. Широтная северная — Северный железно-
дорожный обход — промышленный подъездной путь — ул. Широтная 3 — 
ул. Меридиональная 1 — ул. Широтная южная» (номер опубликования 
14252).

Приказ Министерства природных ресурсов 
и экологии Свердловской области
 от 17.08.2017 № 936 «О внесении изменений в отдельные правовые акты 
Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области по во-
просам деятельности Общественного совета при Министерстве природных ре-
сурсов и экологии Свердловской области» (номер опубликования 14253).

Приказы Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области
 от 13.01.2017 № 6 «О комиссии по проведению конкурсного отбора юриди-
ческих лиц для предоставления в 2017 году субсидий из областного бюджета 
юридическим лицам, производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим 
выставочную деятельность» (номер опубликования 14254);
 от 11.08.2017 № 172 «О внесении изменений в состав комиссии по прове-
дению конкурсного отбора юридических лиц для предоставления в 2017 году 

субсидий из областного бюджета юридическим лицам, производителям това-
ров, работ, услуг, осуществляющим выставочную деятельность, утвержден-
ный приказом Министерства инвестиций и развития Свердловской области 
от 13.01.2017 № 6» (номер опубликования 14255).

Приказ Департамента ветеринарии Свердловской 
области
 от 07.08.2017 № 233 «О внесении изменений в Положение о порядке лично-
го приема граждан и рассмотрения письменных обращений граждан, утверж-
денное приказом Департамента ветеринарии Свердловской области 
от 16.09.2015 № 359» (номер опубликования 14256).

Информация Министерства строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области
 от 15.08.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте планировки и про-
екте межевания территории для размещения линейного объекта «Строитель-
ство трамвайной линии по улице Вильгельма де Геннина, Серафимы Деряби-
ной, Токарей от улицы Сахарова до улицы Татищева» (номер опубликования 
14257);
 от 15.08.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проекте 
планировки и проекте межевания территории для размещения линейного объ-
екта «Строительство трамвайной линии по улице Вильгельма де Геннина, Се-
рафимы Дерябиной, Токарей от улицы Сахарова до улицы Татищева» (номер 
опубликования 14258).

Анастасия НОРИНА
Перед началом нового учеб-
ного года санитарные врачи 
проводят учёбу для медра-
ботников, чтобы они смогли 
не допускать в детский кол-
лектив школьников, боль-
ных турецким вирусом Кок-
саки.День знаний означает не только начало учебного года, но и возвращение детей с раз-ных мест отдыха. Помимо при-ятных воспоминаний, они при-возят с собой и энтеровиру-сы — в том числе очень зараз-ный Коксаки из Турции. По сло-вам заместителя руководите-ля Управления Роспотребнад-зора по Свердловской обла-сти Андрея Юровских, циклич-ность энтеровирусных инфек-ций для  Свердловского регио-на составляет четыре-пять лет. Последний пик этих болезней пришёлся на 2013 год, так что 2017-й вполне может стать но-вым пиком вспышки энтерови-русов. Причём подъём их рас-пространения начинается как раз в августе-сентябре, ког-да заканчиваются каникулы в школах. В отличие от кишечных ин-фекций энтеровирусы имеют больше каналов передачи бо-лезни: вода, пища, предметы обихода и воздух — шанс под-хватить именно эту заразу у де-тей выше. С июня на Среднем Урале уже зафиксированы че-тыре вспышки заболеваемо-сти разными энтеровирусными инфекциями в детских лагерях. По мнению Роспотребнадзора, причиной этого остаётся несо-блюдение персоналом мер про-филактики.— В прошлом году в Сверд-ловской области зарегистриро-вано 675 случаев заболевания энтеровирусами, 66 процентов из которых протекали в тяжё-лой форме — в виде серозно-го менингита. Чтобы сократить дальнейшее распространение 

инфекции, Минздрав предло-жил усовершенствовать обу-чение медперсонала по выяв-лению заболеваний на ранней стадии — это позволит остано-вить распространение инфек-ции. Медперсоналу образова-тельных учреждений уже да-но указание категорически не допускать заболевших энтеро-вирусом в коллектив — в том числе больных Коксаки. В слу-чае проявления признаков бо-лезни они обязаны будут изо-лировать его и проследить за дезинфекционными меропри-ятиями, — объясняет Андрей Юровских.Сегодня очагом вируса Кок-саки является Турция. Роспо-требнадзор усилил контроль за авиарейсами, прибывающими не только из неё, но и из других стран.— В аэропорту Кольцово все прибывающие из-за грани-цы, в том числе члены экипа-жа, проходят через тепловизи-онный контроль. Пока ни у ко-го повышение температуры не обнаружено.Риск заразиться энтерови-русами есть у каждого. — Пейте бутилированную или кипячёную воду. Соблю-дайте личную гигиену, тща-тельно мойте руки с мылом пе-ред едой, после посещения ту-алета и по возвращении с ули-цы. Мойте фрукты и овощи. По-старайтесь не ходить в бассей-ны во время вспышки болезни. Избегайте контакта с заболев-шими, — посоветовал Андрей Юровских.

Школьных медиков учат распознавать энтеровирусы
  КСТАТИ

Управление Роспотребнадзо-
ра по Свердловской области 
запустило горячую телефон-
ную линию, по которой со-
трудники ответят на вопро-
сы граждан о турецком виру-
се Коксаки. Звонить можно по 
телефону: (343) 270–15–97.

Станислав БОГОМОЛОВ
Слов нет, некрасивая исто-
рия случилась с операто-
ром компьютерной вёрстки 
нашей редакции Ириной 
Ланских: в Управлении Фе-
деральной миграционной 
службы Железнодорожного 
района Екатеринбурга наот-
рез отказались выехать к её 
14-летнему сыну-инвалиду 
и вручить первый в его жиз-
ни паспорт.Так и сказали — по закону положено вручать лично, при-возите сына сюда. Неходячий? Можем и выехать, обеспечьте машиной. Нет машины — есть такси. Знакомые, друзья пусть помогут. В общем, ваши про-блемы — смысл был такой.И тогда Ирина записалась на приём к Уполномоченному по правам человека в Сверд-ловской области Татьяне 
Мерзляковой.— В принципе, я могла бы и такси заказать, и помощни-ков найти, да и в службе пал-лиативной помощи при дет-ской больнице мне бы помог-ли, как всегда, — рассказывала нам позже Ирина. — Но я знаю 

многие семьи с детьми-инва-лидами, где нет таких возмож-ностей. Проблема требовала принципиального решения…Татьяна Георгиевна выслу-шала Ирину и сказала: «Дам вам машину. А пожалуй, и са-ма съезжу, поздравлю Диму с первым его паспортом». Ког-да инспектор УФМС увидела, с кем она поедет вручать па-спорт, ей стало, мягко говоря, очень грустно. И торжество на-чалось с многословных и сбив-чивых извинений, которые были приняты, а Дима был просто счастлив, и даже когда выяснилось, что в его новень-ком паспорте перепутана дата рождения, он не расстроился. На другой день ему привезли правильный паспорт. И маши-на сразу нашлась. Более того, инспектор пообещала помочь в случае необходимости офор-мить и загранпаспорт.А проблему действительно нужно решать — для всех се-мей с такими детьми. В сентя-бре в Екатеринбурге пройдёт первый Всемирный конгресс инвалидов. Люди приедут со всех концов планеты и смогут сравнить, насколько доступна среда обитания для инвалидов 

у них и у нас. Опять же пример Ирины: когда начала оформ-лять документы на паспорт, выяснилось, что фотограф из ателье на вызовы не ходит, а специальной такой службы нет. Пришлось организовывать выезд в ателье, самой Ирине уже не управиться — Дима до-вольно крупный мальчик.— У нас впервые было об-ращение в связи с выдачей па-спорта инвалиду, — рассказа-ла «ОГ» Татьяна Мерзлякова. — Мы пообщались на эту те-му с начальником УФМС ГУВД области Ольгой Петровой, и она заверила, что произошло досадное недоразумение, и не от хорошей жизни — у инспек-торов работы выше крыши и контингент специфический, но тем не менее в таких слу-чаях инспекторы привозят до-кумент на дом и впредь будут внимательнее относиться к за-явителям с ограниченными возможностями. Гораздо боль-ших упрёков заслуживают со-трудники минсоцполитики. Они должны знать о пробле-мах этой неполной семьи и по-могать их решить — научить работать с социальным такси, рассказать о правах и льготах, 

помочь их оформить. Я напи-сала министру социальной по-литики целое письмо на эту те-му. К нам довольно часто обра-щаются родители детей-инва-лидов. Проблемы в основном житейские, вполне решаемые — учителя отказываются от обучения на дому, медобслу-живание хромает, управляю-щие компании пандусы не ста-вят. Мы сейчас с мэрией Ека-теринбурга и министерством транспорта области начали приспосабливать пассажир-ское движение к потребностям людей с ограниченными воз-можностями. Идёт, допустим, автобус, а на нём специальная метка — низкопольный, ин-валиды, готовьтесь к посадке. Начали оборудовать останов-ки аппаратурой голосовых со-общений о времени прибытия автобуса и так далее…Мы давно работаем вместе с Ириной, и о том, как непросто ей одной воспитывать ребён-ка-инвалида, конечно, знали. И попроси она в чём-то помочь, отказа бы не было. Но она не из тех людей, что перекладывают свои заботы на чужие плечи.В отличие от некоторых. 

Ваши проблемы…Ребёнок-инвалид смог получить свой паспорт на дому только после обращения к омбудсмену
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Благополучно завершившемуся делу рады и Татьяна 
Мерзлякова (в центре), и Ирина Ланских (справа) Обычно всегда смешливый, Дима серьёзен как никогда

Лариса ХАЙДАРШИНА
Перед началом нового учеб-
ного года выяснилось, что 
некоторые школы в Сверд-
ловской области намере-
ны использовать в работе с 
учениками не современные 
школьные книги, а уже став-
шие раритетом — те, что бы-
ли выпущены из типогра-
фий 25 и 30 лет назад.Жалобы родителей на не-понятность учебников, по ко-торым сегодня учатся школь-ники, стала общим местом. Коллега рассказывала, как од-нажды, пытаясь объяснить не понятое сыном правило по ма-тематике, трижды вслух про-читала текст параграфа. Но понять наукообразные фор-мулировки, предназначен-ные для учеников начальной школы, это ей не помогло. Как и тот факт, что в школе она с 

лёгкостью постигала предме-ты на «4» и «5». Пришлось за-водить текст правила в Интер-нет и искать объяснения в Се-ти. И что же? Оказалось, речь идёт о простейшем правиле, известном дословно с 9 лет: «От перемены мест слагаемых сумма не изменяется»… И это не анекдот! Случай из реаль-ной жизни. Это как же надо было умудриться сделать не-понятно сложным элементар-ное и простое? Увы, в совре-менных учебниках подобное — не редкость, а правило.— Даже взрослым с выс-шим образованием понять на-печатанные в современных учебниках правила порой бы-вает трудно, — считает учи-тель начальных классов ка-мышловской школы №8 Еле-
на Попова. — А дети непонят-ное даже читать не будут: за-дачи решают по наитию, а ес-ли требуется выучить прави-

ло, то зубрят его без понима-ния. К сожалению, на качестве образования это сказывает-ся плохо. В конце концов дове-рие к учебникам пропадает, и дети их даже открывать пере-стают.Во многих школах малых населённых пунктов старин-ные советские учебники в ре-

форменное время не выброси-ли — все эти годы они пыли-лись в запасниках. Если в го-родских школах устаревшие книги сдавали в макулатуру, то в деревнях так относиться к книгам не привыкли: берегли на всякий случай. А теперь вот решили использовать.— Старые учебники для 

старших классов наши выпуск-ники до сих пор используют для подготовки к экзаменам, — признаётся библиотекарь камышловской школы №8 Ан-
на Труфанова. — Место для хранения старых книг было, поэтому выбрасывать их ни-кто не стал.В 2015 году две школы в Новосибирске объявили о возврате к советским учебни-кам. В прошлом году объеди-нение «Русская классическая школа» в Екатеринбурге при-зналось в использовании тра-диционных учебников. Этим летом школы №15 и №127 в Калуге официально заявили, что набирают первые классы, в которых учителя будут ра-ботать по советским книгам.— Наши учителя и пре-жде опирались на советскую методику преподавания, что позволяло добиваться креп-ких знаний по русскому язы-

ку, математике и окружаю-щему миру, — поясняет «ОГ» директор школы №15 Ка-луги Анна Федорчук. — В этом году мы провели собра-ние с родителями и решили, что использование советских учебников в работе не будем скрывать. Детям выдадим со-хранившиеся в библиотеке учебники, тем более, что про-грамма советской начальной школы по основным предме-там вполне соответствует со-временной.Пока случаи перехода на советские учебники единич-ны. Кроме того,  пока речь идёт о возврате к традиционным учебникам именно для 1-х — 4-х классов. Педагоги поясня-ют, что именно в начальной школе закладывается основа не только знаний, но и в целом подхода к учебной деятельно-сти. 

Учителя переходят на учёбу по советским учебникам
 ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Светлана ЧЕРНОВА, директор школы №5 Талицкого ГО (посёлок 
Троицкий):

— Я не считаю избыточную наукоёмкость и хаотичность со-
временных учебников большой проблемой. И сегодня среди про-
грамм, которые предлагаются Министерством образования и на-
уки РФ, есть те, где информация формулируется понятно и про-
сто. Так, наши учителя выбрали наиболее приближённый к совет-
ским учебникам и программам вариант — «Школу России». Её так 
и называют — традиционной, поскольку учебники этой программы 
больше всего похожи на советские. В них также всё понятно, до-
ступно объясняется, нет бессмысленной наукообразности и разно-
родности информации. Кто-то считает «Школу России» слишком 
простой, но для нас она стала компромиссным вариантом.


