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Информация об основных показателях финансово-хозяйственной 
деятельности регулируемых организаций за 3-й квартал, включая 

структуру основных производственных затрат
(в части регулируемой деятельности) *

Геннадий РУССКИХ, пред-
седатель Думы Качканар-
ского городского округа:- У нас в этом году выбо-ров не было, но я вниматель-но следил за процессом в дру-гих муниципалитетах. В Ниж-нем Тагиле, например, ситу-ация ясна: люди проголосо-вали активно, внятно, сдела-ли выбор осознанно и выска-зали практически однознач-ное мнение. Но я был немало встревожен ситуацией в дру-гих, менее крупных городах, где явка на выборы была ка-тастрофически низкой. О чём это говорит? Если население не пользуется своим избира-тельным правом, это тревож-ный сигнал для руководства города и области. Это означа-ет недоверие власти и выра-жение протеста.Если сегодня мы упустим ситуацию, завтра на выборы придёт ещё меньше людей. С населением надо работать си-стемно. Вопрос: каким обра-зом? Через представительные органы. Мы обязаны преду-преждать низкую явку и вы-страивать доверительные от-ношения власти с избирате-лями.

Дмитрий РУДЧЕНКО, де-
путат Думы городского окру-
га Дегтярск:- Дегтярск перед выбора-ми мэра попал во все инфор-мационные сводки, но я бы не стал комментировать раз-личные «чёрные» технологии — поджоги, угрозы и прочее. Несмотря на это, явка в горо-де была высокой. Но горожа-не голосовали, скорее, не по политическим предпочте-ниям. Люди выбирали того, 

кто лучше всех сможет разо-браться с давно назревшими проблемами. В Дегтярске это, разумеется, сфера жилищно-коммунального хозяйства: жителям надоел постоянный холод в домах, сезонное от-сутствие горячей воды, кото-рое стало нормой на протя-жении последних лет вось-ми-десяти…Дегтярцы оказали доверие тому, кто, на их взгляд, луч-ше других разбирается в ком-мунальных проблемах горо-да. Игорь Бусахин долгое вре-мя был председателем дум-ской комиссии по городскому хозяйству, поэтому, надо пола-гать, в выборе его кандидату-ры нет ничего удивительного. Да, с его личностью связаны определённые политические разногласия, но и их я бы ком-ментировать не хотел. Глав-ное, чтобы этот человек смог оправдать оказанное ему до-верие.
Павел ЗАДОРОЖНЫЙ, де-

путат Думы Нижнетурин-
ского городского округа:- На нашей территории вы-боры в минувшие выходные не проводились, а за други-ми муниципалитетами я, если честно, не следил. О примене-нии технологий «чёрного» пи-ара в некоторых городах, ко-нечно, слышал. Считаю: то, как пройдёт избирательная кам-пания, в первую очередь за-висит от кандидатов. В нашем округе выборы всегда прохо-дили спокойно. Единственное, что утомляет — это бюрокра-тические трудности. Склады-вается впечатление, что в каж-дом из желающих быть депу-татом видят жулика. Для то-

го чтобы стать кандидатом, нужно собрать уйму докумен-тов, справок и так далее, а вы-лететь из списка можно из-за какой-нибудь совершенно не-лепой ошибки или недочёта. Например, при сборе подпи-сей. Конечно, это своеобразная проверка на настойчивость и целеустремлённость, но мне кажется, что всю эту про-цедуру на выборах местно-го значения можно было бы упростить. Это помогло бысэкономить и бумагу, и время.
Ольга АНТОНОВА, депу-

тат Думы Горноуральско-
го городского округа (село 
Николо-Павловское):- Наши жители всегда при-ходят на участки активно, а в последнее время заметно под-нялся интерес к политиче-ским событиям у молодёжи. Выборы главы Горноураль-ского городского округа в на-шем селе прошли без наруше-ний, с высокой явкой. Если в соседнем Нижнем Тагиле ито-ги выборов мэра были пред-сказуемы, то в Горноураль-ском округе борьба была бо-лее напряжённой. В ней при-няли участие семь достойных, по моему мнению, кандида-тов. В итоге большинство го-лосов избирателей получил Николай Кулиш.

Татьяна БУЛАВИНА, депу-
тат Думы городского округа 
ЗАТО Свободный:- Часто по итогам выбо-ров, независимо от их мас-штаба, начинаются разгово-ры о том, что они прошли не-честно. Мне кажется, пора на-учиться доверять людям. К то-му же, учитывая современную систему проведения голосо-

вания, когда на каждом участ-ке есть наблюдатели, подо-зревать кого-то в нечестности не стоит. По крайней мере, я к этому не склонна.В нашем городском окру-ге в этом году выборов не бы-ло. Но вообще я могу сказать, что у нас, как правило, каких-то конфликтов и проблем не возникает. Поскольку терри-тория небольшая, все люди знают друг друга, знают сво-их кандидатов и спокойно мо-гут сделать свой выбор, вла-дея всей необходимой инфор-мацией. Что касается проведе-ния избирательной кампании с помощью скандалов, я могу сказать одно: порядочные лю-ди такими методами к власти не приходят.
Александр МАСЛОВ, 

председатель Нижнетагиль-
ской городской Думы:- На то, что жители хотят активно участвовать в судьбе города и готовы к переменам, указывает явка на прошедших в Нижнем Тагиле выборах мэра – почти половина наделённых правом голоса горожан пришла на избирательные участки. Это вдвое больше, чем в среднем по области.Победа кандидата от «Еди-ной России» была прогнозиру-ема ещё по результатам прай-мериз. Мы уже договорились, что городская Дума будет, об-разно говоря, «первым совет-чиком» мэра в формировании принципов деятельности ад-министрации города. Уверен, что у нас наладится конструк-тивная работа с Сергеем Носо-вым на благо тагильчан.

 ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДАВыбрали. РазбираемПредставители местных Дум высказывают мненияо прошедшем дне голосования

К юбилею Берёзовского 
о городе напишут книгу
Недавно в городе состоялась встреча рабочей 
группы, которая займётся написанием и издани-
ем книги, посвящённой 265-летию Берёзовского, 
сообщает пресс-служба администрации город-
ского округа.

В состав группы вошли специалисты по кра-
еведению и представители общественности горо-
да. На встрече было принято решение: дать воз-
можность всем берёзовчанам поучаствовать в 
создании книги о родном Берёзовском. Каждый 
горожанин может поделиться историческими фо-
тографиями и письмами из семейных архивов, 
интересными фактами из жизни родственников, 
дедов и прадедов.

У храма в Ирбите 
установят скульптуры 
святых
Фигуры святых Веры, Надежды, Любови и мате-
ри их Софии уже готовы и ждут установки у хра-
ма в Ирбите. Скульптуры из лиственницы будут 
установлены возле одноимённого храма на горе, 
сообщает портал «Ирбит-медиа».

Ирбитские скульпторы Валерий Коновалов 
и Александр Свалухин выбрали вариант изобра-
жения святых из нескольких эскизов. Работа на-
чалась с благословения отца Владимира. Скуль-
пторы с церковью сотрудничают давно: в храме 
Веры, Надежды, Любови и матери их Софии ма-
стера выполнили голгофу с распятием Христа, 
оформили наличники храма и резные столбы.

Совсем скоро скульптуры святых будут уста-
новлены на территории прихода. Для этого гото-
вится бетонный постамент.

Пострадавшую
от обрушения 
потолка серовчанку 
прооперируют
в Екатеринбурге
О семилетней девочке и её бабушке, пострадав-
ших от упавшей в ветхом доме балки, «ОГ» уже 
писала в номере за 13 октября. Как сообщает га-
зета «Глобус», девочку на реанимационном авто-
мобиле отвезли в Областную детскую клиниче-
скую больницу в Екатеринбург.

До этого семилетняя Лера лежала в серов-
ской детской больнице, состояние девочки не 
улучшалось. Рентген показал, что в трахее ребён-
ка находится инородное тело. Пострадавшая нуж-
дается в операции.

Журналисты сообщают, что мама с дочкой 
поехать не смогла — ей не предоставили боль-
ничный. Также в реанимобиле с внучкой не раз-
решили поехать её бабушке — до уральской сто-
лицы она отправилась на междугороднем рейсо-
вом автобусе.

В Верхней Пышме 
годовщину 
рекорда отметили 
соревнованиями
В Верхней Пышме прошли открытые соревнова-
ния по лёгкой атлетике в честь установленного 
десять лет назад рекорда в беге на сто миль по 
стадиону. Об этом сообщает пресс-служба адми-
нистрации городского округа.

Бегун из Верхней Пышмы Олег Харитонов 
в 2002 году побил один из старейших мировых 
рекордов в лёгкой атлетике, который держал-
ся больше 25 лет. Олегу удалось первым пере-
сечь финиш в Национальном спортивном центре 
на юге Лондона, преодолев сто миль (402 кру-
га по стадиону, около 160 километров) за 11 ча-
сов 27 минут. Спортсмен пробежал на три мину-
ты быстрее, чем Дональд Ричи, который устано-
вил предыдущий мировой рекорд в 1977 году. За 
прошедшие десять лет никто не смог приблизить-
ся к результату Харитонова.

В нынешнем году на старт соревнований в 
честь рекорда вышли около сотни любителей и 
профессионалов бега. Большую часть участников 
составили воспитанники спортивных школ и лег-
коатлетических секций области.

Наталия ВЕРШИНИНА

На новый 
рекорд не 

претендовал 
никто: юные 
спортсмены 

пробежали всего 
одну милю, а 
взрослые — 

пять
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Галина СОКОЛОВА
Собственный корт получили 
воспитанники нижнетагиль-
ской детско-юношеской шко-
лы «Юность», занимающие-
ся хоккеем с мячом. Ребята 
теперь не «вклиниваются» в 
тренировки футболистов на 
большом стадионе, а осваива-
ют новую площадку. Этот вид спорта  долгое вре-мя был незаслуженно забыт, и только в 2007 году в городе бы-ла создана федерация детско-юношеского хоккея с мячом. В спортшколу «Юность» при-шли 60 мальчишек. Началось возрождение исконной русской игры.Сегодня в рядах хоккеистов 70 юных тагильчан. Подростков тренирует опытный наставник Александр Шаповалов, а самых маленьких – молодой специа-лист Александр Черновский. Кроме администрации муници-палитета помощь в приобрете-нии дорогостоящей экипиров-ки и финансировании поездок оказывают тагильские пред-приниматели. Сразу несколь-ко депутатов городской Думы взяли шефство над любителя-ми русского хоккея. Они обеспе-чили ребят формой и помогли 

решить главную проблему – от-сутствие отдельной площадки для тренировок. Конечно, рус-ский хоккей – игра с размахом, и соревнования в этой дисци-плине ведутся на катке разме-ром в футбольное поле. Но ста-дион «Юность» — единствен-ный в центре города, и желаю-щих там заниматься всегда хва-тает. Для рядовых тренировок старших хоккеистов и «начи-нающих» турниров нужна спе-циальная площадка. Сначала по инициативе депутатов от-ремонтировали квартальный корт «Надежда», а нынче поя-вился специальный корт раз-мером в половину футбольно-го поля рядом со спортшколой «Юность».Возведение площадки ста-ло народной стройкой. Муници-пальному учреждению не при-шлось тратиться. Расходы взяли на себя тагильские металлурги и дорожники. Родители юных спортсменов также внесли свой вклад: провели субботники, по-красили ограждения, натянули над ними сетку-рабицу.Теперь ребята тренируют-ся на свежем асфальте, а с насту-плением холодов корт зальют, и мальчишки наденут коньки. 

Поле пополамУ тагильских любителей хоккеяс мячом появился свой корт
Тренировка у юных хоккеистов проходит в два этапа: на роликах и 
без них. Владение клюшкой пока отрабатывают в удобной обуви
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Зинаида ПАНЬШИНА
Бывшего начальника ка-
менского управления здра-
воохранения Бориса Аки-
шева обвиняют в злоупо-
треблении должностны-
ми полномочиями, повлёк-
шем тяжкие последствия. 
Согласно результатам рабо-
ты следователей, муници-
палитет теряет миллионы 
рублей, выплачивая кредит 
за медицинское оборудова-
ние, которое Акишев при-
обрёл для города несколь-
ко лет назад по значитель-
но раздутым ценам.Уголовное дело № 480326 по статьям «Злоупотребле-ние должностными полномо-чиями» и «Присвоение или растрата в особо крупном размере» в отношении Бори-са Акишева было заведено в сентябре 2009 года. В осно-ву легли результаты провер-ки, проведённой оператив-никами ОБЭП УВД Каменска-Уральского и городского от-дела УФСБ по Свердловской области. Следователи уста-новили: в сентябре 2006 го-да Акишев заключил невы-годный муниципальный кон-тракт с ООО «Новые техноло-гии» в лице Павла Рябини-на на поставку медоборудо-вания для нужд сердечно-сосудистого центра (на тот период ещё не построен-ного) «Городской больни-цы № 3 города Каменска-Уральского». При пособниче-стве Рябинина тогдашний на-чальник горздрава организо-вал проведение муниципаль-ного конкурса на приобрете-ние компьютерного томогра-фа, аппаратов УЗИ и другого оборудования, всего 26 наи-менований.Как утверждается в мате-риалах следствия, конкурс-ная документация была под-готовлена с нарушением дей-ствующего законодательства – без указания порядка цено-образования. В предмет кон-

Хитрые технологииВ Каменске-Уральском начался суд над экс-начальником горздрава

курса необоснованно были включены не связанные меж-ду собой работы и услуги, а к потенциальным конкурсан-там предъявлялись допол-нительные требования, не предусмотренные федераль-ным законодательством. Всё это, по мнению следствия, было сделано с целью обеспе-чить победу «дружественно-го» предприятия «Новые тех-нологии», которое в результа-те оказалось единственным участником и, естественно, победителем конкурса.Стоимость приобретённо-го таким образом медобору-дования была завышена. На-пример, компьютерный томо-граф при реальной на тот мо-мент стоимости 500 тысяч ев-ро был приобретён за 2 мил-лиона 725 тысяч 984 евро. Об-щая сумма покупки состави-ла 4 миллиона 857 тысяч 800 евро (порядка 170 миллио-нов рублей). Бюджету муни-ципального образования «Го-род Каменск-Уральский» при-чинён ущерб в особо крупном 

размере – на сумму свыше 94 миллионов рублей.По словам старшего по-мощника руководителя СУ СК по Свердловской области Александра Шульги, следо-ватели допросили две сотни свидетелей и собрали доста-точно доказательств, чтобы в ходе начавшегося на днях судебного следствия могло быть принято объективное решение в отношении обо-их подсудимых – 65-летнего Бориса Акишева, теперь уже пенсионера, и второго участ-ника сделки, 49-летнего Пав-ла Рябинина.Между тем в разных интернет-источниках гово-рится об аналогичных сделках, осуществлённых этими же фи-гурантами ранее. Речь идёт о муниципальных контрактах на закуп медоборудования от 23 июля 2001 года и от 4 февра-ля 2003 года. По первому дого-вору, утверждается в источни-ках, за аппарат «искусственная печень» из каменского бюдже-та якобы оказалось переплаче-

но свыше 26 тысяч евро, за пар-тию терапевтических комплек-тов диализаторов – 81 тысяча. Также есть предположе-ние  о том, что по договору от 2003 года Борис Акишев мог приобрести у «Новых техноло-гий» на муниципальные день-ги реанимационные места для новорожденных серии «Бэби-терм 8000», при этом перепла-та составила почти 39 тысяч евро. Есть версия, что на по-купке пяти акушерских кресел-кроватей производства Фин-ляндии переплата превысила 13 тысяч евро, кроватей для новорожденных – почти 12 с половиной тысяч евро. Однако о том, как рас-следовались и расследова-лись ли в принципе эти лю-бопытные эпизоды, редак-ции в пресс-службе областно-го следственного управления сообщить не смогли.Подтвердятся ли выводы следствия по уголовному делу № 480326, мы узнаем из при-говора суда.

Следствие 
предполагает, 
что приобретение 
компьютерного 
томографа, а 
также другого 
медоборудования, 
причинило 
бюджету Каменска-
Уральского 
многомиллионный 
ущерб


