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   КСТаТИ

К высшим степеням отличия в Советском Союзе относились 
звания Герой Советского Союза, Герой Социалистического Тру-
да, город-герой, крепость-герой и мать-героиня. Последнее, 
совместно с орденом «Мать-героиня», учреждены Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР 8 июля 1944 года для при-
своения матерям, родившим и воспитавшим десять и более де-
тей, включая усыновлённых в законном порядке. Всего этого 
звания и ордена было удостоено порядка 431 000 советских 
женщин.

814

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 кор-
респонденции: 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, 
а/я 101, тел.: 89378328338), член НП «Региональная само-
регулируемая организация профессиональных арбитражных 
управляющих » (ИНН 7701317591, ОГРН 1027701018730, 
адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 23, 
оф. 111) сообщает об итогах торгов посредством публичного 
предложения, назначенных на 11.01.2016 г. в 12:00 (мск) ЭТП 
– «Сбербанк АСТ». Победители по лотам: №1 – ООО «Ло-
комотивснаб32» (ИНН 3257021287, ОГРН 1143256012635, 
адрес: 241022, г. Брянск, Бульвар Щорса, д. 2) – 2 035 630,00 
руб.; №2 – ООО «Грузовая компания «Содружество» (ИНН 
6685037627, ОГРН 1136685014630, 620000, г. Екатеринбург, 
Сибирский тракт, д. 12, к./стр. 3, оф. 104) – 2 100 000,00 
руб.; №3 – ООО «ЖБИ-Гранд» (ИНН – 6678024151, ОГРН 
1136678001437, 620050, г. Екатеринбург, Маневровая, д. 41, 
оф. 112) – 3 500 000,00 руб.; №4 – ООО «Правовое обе-
спечение» (ИНН 0278185820, ОГРН 1120280005119, 450001, 
г. Уфа, ул. Пархоменко, д. 155А) – 463 000,00 руб.; №5 – 
Рошканяну Светлана Ивановна (ИНН 666203305204, 620000, 
г. Екатеринбург, Восточная, д. 21, к./стр. Б, оф. 13) –  
3 204 691,08 руб.; №6 – Галиякбарова Елена Всеволодовна 
(ИНН 741506447368, 456300, г. Миасс, ул. Добровольцев, 25-
18) – 2 300 000,00 руб.; №8 – Галиякбарова Елена Всеволо-
довна (ИНН 741506447368, 456300, г. Миасс, ул. Доброволь-
цев, 25-18) – 2 250 000,00 руб.; №9 – Галиякбарова Елена 
Всеволодовна (ИНН 741506447368, 456300, г. Миасс, ул. 
Добровольцев, 25-18) – 2 230 000,00 руб.; №10 – ИП Гара-
нин Константин Владимирович (ОГРНИП 304561436500036, 
462411, г. Орск, Пржевальского, д. 21, кв. 25) – 133 072,90 
руб.; №11 – ИП Гаранин Константин Владимирович (ОГРНИП 
304561436500036, 462411, г. Орск, ул. Пржевальского,  
д. 21, кв. 25) – 1 255 000,00 руб.; №12 – ООО «Декор» (ИНН 
6672307890, ОГРН 1096672020950, 620910, г. Екатеринбург, 
ул. Испытателей, д. 20) – 2 202 245,05 руб.; №13 – ИП Шам-
сутдинова София Минхазиевна (ОГРНИП 315665800060705, 
620138, г. Екатеринбург, ул. Анны Бычковой, д. 22, кв. 83) –  
4 710 000,00 руб.; №14 – Галиякбарова Елена Всеволодовна 
(ИНН 741506447368, 456300, г. Миасс, ул. Добровольцев, 
25-18) – 1 020 000,00 руб.; №15 – Костылев Иван Алек-
сандрович (ИНН 667222062326, 620138, г. Екатеринбург,  
ул. Бычковой, д. 10) – 215 100,00 руб.; №17 – Шамсут-
динова София Минхазиевна (ОГРНИП 315665800060705, 
620138, г. Екатеринбург, ул. Анны Бычковой, д. 22, кв. 83) –  
3 890 500,00 руб.; №18 – Шамсутдинова София Минхази-
евна (ОГРНИП 315665800060705, 620138, г. Екатеринбург,  
ул. Анны Бычковой, д. 22, кв. 83) – 19 101 000,00 руб.; №19 – 
ООО «Грузовая компания «Содружество» (ИНН 6685037627, 
ОГРН 1136685014630, 620000, г. Екатеринбург, Сибирский 
тракт, д. 12, к./стр. 3, оф. 104) – 1 100 000,00 руб.; №20 
– Рошканяну Богдан Владимирович (ИНН 666203305370, 
620001, г. Екатеринбург, ул. Родонитовая, д. 23а, кв. 81) –  
26 700,00 руб.; № 21 – Рошканяну Богдан Владимирович 
(ИНН 666203305370, 620001, г. Екатеринбург, ул. Родони-
товая, д. 23а, кв. 81) – 24 300,00 руб.

Заинтересованность по отношению к должнику, кредито-
рам, конкурсному управляющему, участие в капитале кон-
курсного управляющего, саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, членом или руководителем 
которой является конкурсный управляющий – отсутствует. 
По лотам №№ 7,16,22 торги признаны несостоявшимися  
в виду отсутствия заявок.

Сити-менеджер 

верхотурья уходит  

в отставку

глава администрации верхотурья Юрий Пер-
шин, проработавший на посту 10 месяцев, 
написал заявление об отставке. Информа-
цию подтвердил «ог» глава верхотурского 
го Алексей Лиханов: 

— Юрий Валерьевич уходит из админи-
страции по собственному желанию, реше-
ние было принято в связи с семейными об-
стоятельствами. Здесь он снимал кварти-
ру — в ближайшее время вернётся к семье 
в Тюменскую область. Заявление об отстав-
ке было написано в конце прошлой недели, в 
этот четверг вопрос о расторжении контрак-
та мы рассмотрим на заседании думы и объ-
явим конкурс на должность нового сити-ме-
неджера. 

Елизавета мУраШова

На пост мэра Каменска-

Уральского претендуют 

12 человек

вчера, 1 февраля, в Каменске-Уральском 
определились все кандидаты на пост главы 
города. документы в конкурсную комиссию 
подали 12 человек. действующего мэра Ми
хаила Астахова среди них нет.

На место главы города претендуют: ди-
ректор благотворительного фонда Алексей 
Новожилов, спикер городской думы Валерий 
Пермяков, первый заместитель главы Камен-
ска-Уральского Алексей Гераскин, специалист 
аппарата бизнес-омбудсмена Денис Миронов, 
временно неработающие Эдгар Мелконян и 
Александр Гончаров, депутаты Андрей Че
шихин и Михаил Голованов, бизнесмен Илья 
Тыщенко, сотрудник «Горвнешблагоустрой-
ства» Александр Шишков, заместитель мини-
стра энергетики и ЖКХ Свердловской области 
Алексей Шмыков, а также одна женщина — 
специалист Промсвязьбанка Наталья Бабий.

Впереди у кандидатов два отборочных 
этапа. Первый пройдёт 17 февраля. Члены 
конкурсной комиссии проверят документы 
участников на соответствие требованиям за-
кона.

Новый глава города станет известен, как 
следует из положения о конкурсе, 1 марта 
2016 года.

Напомним, в 2015 году был введён новый 
порядок выборов глав в 12 муниципалитетах, 
в том числе и в Каменске-Уральском. Миха-
ил Астахов, полномочия которого истекают 
в марте 2016 года, стал последним «выбор-
ным» в третьем по величине городе Сверд-
ловской области.

Наталья КУзНЕцова
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Елизавета МУРАШОВА
Пять семей из посёлка Би-
лимбай Первоуральского 
ГО живут в аварийном доме 
1905 года постройки. Дом не 
попал в программу переселе-
ния из ветхого и аварийно-
го жилья, причём жильцы в 
этом вопросе пеняют на без-
действие администрации, а 
администрация — на нерас-
торопность самих жителей.В доме по Железнодорож-ной, 2 пять квартир, во всех по-прежнему живут семьи, в двух — с маленькими детьми. Кры-ша здесь протекает, пол и сте-ны держатся только за счёт установленных распорок. Что-бы согреть дом, нужно кругло-суточно топить печь, за водой приходится ходить на колонку. На ветхость своего жилья семьи несколько лет жалова-лись и в сельское территори-альное управление (СТУ), и в администрацию Первоураль-ского ГО. В БТИ жильцам пре-доставили справку о том, что на момент последней проверки в феврале 1998 году износ дома составлял 59 процентов.— В 2012 году жильцы до-ма обратились в управление ЖКХ, где им предложили со-брать пакет документов в жил-отдел, чтобы попасть в про-грамму переселения из ветхого и аварийного жилья, — расска-зывает начальник Билимбаев-ского СТУ Александр Гильден-

майстер. — Тогда же прошло первое обследование дома, на котором специалисты подтвер-дили его аварийность. Но доку-менты в жилотдел семьи так и не подали. Раз соответствую-щего заявления от них не по-ступило — в очередь мы их не поставили. В администрации Перво-уральского ГО заверили, что вопрос давно держится на кон-троле. А проблемы с переселе-нием людей возникли из-за то-го, что раньше строение при-надлежало железной дороге, и процесс его передачи муници-палитету затянулся.— В ближайшие дни бу-дет создана экспертная комис-сия, которая объективно оце-нит состояние дома.  Если экс-перты подготовят документы с оговоркой, что жить в таком доме опасно — процесс получе-ния нового жилья удастся уско-рить, и люди будут иметь при-оритет в очереди на получе-ние квартир, — пояснил пресс-секретарь горадминистрации 
Максим Кравчук.Но переселять жильцов по-ка некуда: первый дом для 40 семей, проживающих в ветхих и аварийных бараках, уже сда-ли, там свободных квартир нет. К 2017 году для переселенцев будет построено ещё три новых дома — в одном из них после попадания в программу жиль-цам Железнодорожной, 2 долж-ны предоставить квартиры. 

Билимбаевцев  не переселяют  из дома 1905 года
в потолке образуются дыры, скоро по ночам можно будет 
звёзды считать

Галина СОКОЛОВА
В единственной школе по-
сёлка Баранчинский Куш-
винского городского окру-
га с каждым годом прибы-
вает число учащихся. Нын-
че в две смены здесь занима-
ются 1100 детей. В спортзале 
идут уроки сразу двух клас-
сов, нет места для факульта-
тивных объединений. Баран-
чинцы надеются, что в посёл-
ке начнётся строительство 
новой школы. Жители ждут 
её с 2009 года.Двадцатая школа работа-ет с 1965 года. Согласно про-екту, она должна принимать 1200 учащихся. Однако за пол-века санитарные требования кардинально изменились, и юным баранчинцам стало тес-но в школьных стенах. Два го-да назад за парты школы сели 994 ученика, в прошлом учеб-ном году их было 1003, сейчас стало ещё больше. В паралле-лях по шесть классов, во мно-гих более тридцати учащихся. При этом учреждение образо-вания располагает 28 учебны-ми классами и единственным спортзалом. На каждого учени-ка приходится по три квадрат-ных метра. Не школа, а настоя-щий муравейник.С каждым годом положение всё сложнее. Переполненные детсадовские группы обещают уже в скором времени большое пополнение школьников, а есть ещё приток детского населе-ния за счёт мигрантов. Семьи с детьми приезжают из Украины, Узбекистана и Таджикистана.

— Впервые речь о строи-тельстве у нас нового учебно-го заведения зашла в 2009 году, когда из-за аварийного состоя-ния здания была закрыта шко-ла №21, — рассказала ОГ депу-тат кушвинской думы, руково-дитель баранчинского центра культуры Наталья Ветрова. — На сегодняшний день вы-полнена вся проектная доку-ментация, для школы мы при-глядели замечательное место за спорткомплексом «Синего-рец». В городском бюджете за-ложены более девяти миллио-нов рублей для начала строи-тельства. Из областного бюд-жета также должны прийти средства. На полную реализа-цию проекта потребуется по-рядка 350 миллионов рублей.В советское время в посёл-ке работали три учебных заве-дения, но потом два были за-крыты. Расставались со свои-ми школами баранчинцы тяже-ло: ходили на митинги, отправ-ляли петиции «на самый верх» — всё безрезультатно. Сейчас Свердловская область взялась за строительство школ. Куш-винские власти и поселковые жители вновь напомнили о своей проблеме депутатам Зак-собрания и членам областного правительства. Ответ из мини-стерства общего и профессио-нального образования области обнадёжил. В списке образова-тельных учреждений, которые будут построены в ближайшее время, есть и школа на 350 мест в посёлке Баранчинском. Пред-полагается, что учеников она примет в 2018 году.

В баранчинской школе на одного ученика всего 3 м2

Количество учеников в баранчинской школе каждый год 
прирастает и уже перевалило за тысячу
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Дмитрий СИВКОВ
Официальное мероприя-
тие обернулось неожидан-
ным открытием. 26 янва-
ря сотрудники управле-
ния социальной полити-
ки по Шалинскому райо-
ну навестили жительни-
цу Шали Татьяну Климо-
ву, чтобы поздравить с 
90-летним юбилеем и вру-
чить ей персональное по-
здравление Президента 
России Владимира Пути-
на. Каково же было удив-
ление гостей, когда сре-
ди медалей на кофте юби-
лярши они увидели орден 
«Мать-героиня» — одну из 
высших наград СССР, вру-
чённую Татьяне за рожде-
ние 11 детей. Учитывая статус награ-ды, следовало ожидать к её обладательнице и соответ-ствующего отношения. По-чему же так вышло, что о матери-героине прежде не знали? Как говорит началь-ник управления соцполити-ки района Татьяна Ялуни-
на, данных об обладатель-нице ордена в их базе дан-ных нет.— Может, потому что по-лучала награду не у нас? — сделала предположение Та-тьяна Владимировна.Действительно, орден мать десятерых детей по-лучала в Пермской области, в деревне Проносное. После окончания рабочего дня, на 

собрании работников ме-бельной артели. Так сказать, в рабочем порядке. Прие-хал кто-то «из района», вру-чил коробочку с наградой и грамоту Президиума Вер-ховного Совета СССР. Вот и все торжества. А со звездой с тех пор так на людях и не показывалась. Ни в Пронос-ном, ни в Шале, куда Климо-вы перебрались в 1972 году, когда с ними остались толь-ко пять младших детей.— А чего показывать-то, — объясняет Татьяна Алек-сандровна. — Люди ещё не так поймут, мол, хвастаюсь.— Накануне 70-летия Победы мы всё-таки настоя-ли, чтобы мама прикрепила орден, — вступает в разго-вор дочь Зоя Маркова — де-сятый ребёнок, за которого, как говорит мать, ей и «да-ли медаль». — Так и то от-некивалась, говорила: «Че-го её надевать? Не «побед-ная» ведь награда».Правда, и тогда в люди выйти не получилось, не-

задолго до торжественного собрания, где должны были чествовать ветеранов вой-ны и тружеников тыла, Та-тьяна Александровна при-болела. Следующий слу-чай примерить «парадную» кофту выпал более чем че-рез полгода.Пожилая женщина, дей-ствительно, к «победным» наградам относится с боль-шим пиететом, чем к выс-шей награде страны, дан-ной за семейные заслуги. Может, ещё и потому, что та война прошла и через её жизнь тоже. Односельчанин 
Михаил Климов вернулся с войны инвалидом — тяжё-лое ранение руки. Коман-дир взвода танкового де-санта, младший лейтенант, орденоносец не дал согла-сия ампутировать предпле-чье, хотя врачи в этом слу-чае обещали, что через па-ру месяцев дома будет. Но молодой человек настоял: «Лечите!» и полтора года отлежал в госпитале, пока 

руку более-менее не приве-ли в порядок. Одно слово — боевой. Как было за такого замуж не пойти?— Мама против была. Го-ворила, что пойдёшь за ка-леку, так достанется самая тяжёлая работа по дому, а я поперёк пошла. И не пожа-лела. Сорок шесть лет вме-сте прожили, одиннадцать детей воспитали, — гово-рит Татьяна Александровна.
Люба, Юра, Александр, 

Раиса, Нина, Володя, Гали-
на, Людмила, Римма, Зоя и Валентина. Трёх стар-ших уже нет в живых, счёт пополнили 28 внуков и 46 правнуков. Большинство живут в Шале и в соседнем Пермском крае. По праздни-кам небольшой родитель-ский дом становится пол-ной чашей. Такое вот богат-ство Татьяна Александров-на нажила со своим лейте-нантом — его, к сожалению, нет уже четырнадцатый год. Она вспоминает:— Уже по старости, ког-да коров пасти ходил, пе-ла ему частушку: «Полюби-ла лейтенанта, оказался ге-нерал. Посмотрела в воскре-сенье — генерал коров по-гнал».Они, казалось бы, про-стые люди: он разнорабочий в леспромхозе, она технич-ка на станции, но оказались настоящими генералами се-мейной жизни. И награды получали под стать.

высшая награда Советского Союза полвека пролежала в сундуке
Самого младшего ребёнка, дочь валентину, Татьяна Климова 
родила в 42 года уже в статусе матери-героиниВ Шале живёт мать-героиня:  11 детей, 28 внуков, 46 правнуков
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артинцы сразу 
окружили 
приехавшего 
министра Сергея 
Бидонько. 
Просили начать 
строительство 
дренажной системы 
немедленно, 
однако согласились 
потерпеть ещё 
немного ради 
качественно 
сделанной работы

Настасья БОЖЕНКО
Строительство нового дет-
ского садика на 270 мест 
в посёлке Арти привело к 
жутким последствиям — 
участки вокруг красиво-
го здания превратились в 
глубокие болота, где тонет 
сельхозтехника и гниёт уро-
жай. Непродуманное строи-
тельство важного для муни-
ципалитета объекта заста-
вило страдать десятки се-
мей. Во время прямой ли-
нии губернатора Евгения 
Куйвашева жительница Ар-
тей Вера Ростовцева рас-
сказала главе региона об их 
проблеме. «Если найдутся 
виновные, будут отвечать. Я 
лично возьму эту ситуацию 
на контроль», — ответил 
глава региона.  
Вчера по поручению губер-
натора в посёлок приехал 
министр строительства и 
развития инфраструктуры 
Свердловской области  
Сергей Бидонько. На улице министра встре-чали возмущённые жители четырёх затапливаемых улиц — Новый Переулок,  Королё-ва, Розы Люксембург и Елисе-ева — жаловались на плесень в домах и погибший урожай. Сергей Бидонько в компании главы Артинского ГО Алексея 
Константинова и представи-телей компании-застройщи-ка «ГЕН Строй Урал» осмотрел детский сад «Капелька», сдан-ный в эксплуатацию осенью 2015 года. Оказалось, что пре-зентабельное снаружи здание изнутри просто кишит мел-кими строительными пробле-мами — то течёт кровля, то не работает лифт, то треска-ется штукатурка. Сергей Би-донько поручил застройщи-кам в течение месяца разо-браться со всеми недоработ-ками, однако корень бед, как считает министр, вовсе не в  безалаберности строителей.

— Эти проблемы с трещи-нами и вздувшейся штука-туркой на фасаде — из-за не-удачно выбранного места для застройки, — объяснил ми-нистр.  — Строить на болоте, 
тем более детское учрежде-
ние, непозволительно! Гла-
ва администрации должен 
был ответственнее подхо-
дить к выбору площадки.Глава Артей попытал-ся оправдаться: долго иска-ли место под этот детский сад, и грунт изучали, и приме-рялись, но другой площадки просто не было. Но на это ми-нистр лишь вновь строго за-метил, что на болотах строить нельзя. Кажется, об этом зна-ли все, кроме руководства му-ниципалитета, выделивше-го именно этот участок зем-ли и согласовавшего проект, в котором изначально не была предусмотрена дренажная си-стема! Увы, Алексей Констан-тинов не смог внятно отве-тить на вопрос, почему власти не заметили отсутствия такой важной детали.До начала строительства детского сада жителей всё устраивало: много лет назад 

они своими силами выкопали дренажные канавы, которые выводили воду в реку Чек-маш. Застройщик же попросту закопал эти стоки, а новые не обеспечил — их же не было в проекте. Так что артинцы тер-пят подтопления уже два года.— В такой сырости ни-чего не растёт, вода даже зи-мой стоит на огородах, мно-гим пришлось подвалы заде-лать. Плесень на стенах поя-вилась. Когда только начина-ли строить, Константинову все хором говорили, что это плохая идея, но кто ж нас слу-шать будет. Строители обеща-ли сделать дренаж. Бросили крохотную трубу в одном ме-сте и думают, что вся вода че-рез неё будет уходить. Теперь мы за свой счёт грузовика-ми щебень возим, чтобы хотя бы вокруг дома да бани мож-но было ходить не по колено в грязи, — рассказала Вера Ро-стовцева.После поручения губерна-тора на проблему наконец об-ратили внимание.—  Сносить уже готовый объект мы не будем, но про-блема на самом деле серьёз-

ная, и её надо решить. Речь идёт о целом микрорайоне во-круг детского сада, — сказал министр. — Мы готовы взять на себя строительство дре-нажной системы, если адми-нистрация за свой счёт подго-товит проект, на сей раз пол-ный. Необходимо всё просчи-тать, учесть все уклоны и осо-бенности грунта, чтобы рабо-та была сделана качественно. Увы, без проведения тендеров мы не можем расходовать ни-какие бюджетные средства, так что прямо завтра вопрос решить не получится, но зато проблема будет решена каче-ственно и с гарантией, — объ-яснил министр.Алексей Константинов по-обещал провести аукцион на проект в феврале, так что в течение трёх месяцев проект дренажной системы должен быть сделан. Как только до-кументы будут готовы, Сер-гей Бидонько пообещал снова приехать в Арти, чтобы про-следить за началом работ. По предварительным подсчётам, дренажную систему построят летом 2016 года.

Садик на болотеВ посёлке Арти построили трёхтажное здание, не сделав дренажную систему. В результате сейчас целый микрорайон тонет в грязи


