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Краснотурьинский депутат 

пойдёт под суд за кражу 

28 тысяч тонн глинозёма

Следователи завершили расследование гром-
кого уголовного дела о крупномасштабном хи-
щении глинозёма с Богословского алюминие-
вого завода, сообщает СУ СКР Свердловской 
области. 

По данным следствия, кражами сырья за-
нимались четыре жителя Среднего Урала 1963 
— 1974 годов рождения. Среди них — депутат 
городской думы Красностурьинска от партии 
«Справедливая Россия» Юрий Дубовицкий. Он 
был задержан в августе 2015 года по подозре-
нию в хищениях и легализации 125 миллионов 
рублей, полученных преступным путём.

Мужчины в зависимости от преступной 
роли обвиняются в совершении кражи в осо-
бо крупном размере и легализации денежных 
средств, полученных преступным путём. Чле-
ны группировки действовали с 2010 по 2013 
год. За это время они похитили более 28 тысяч 
тонн глинозёма на сумму свыше 300 миллио-
нов рублей.

— Похищаемый вагонами глинозём вывоз-
ился с территории промышленного предпри-
ятия в городе Краснотурьинске под видом из-
весткового порошка. В дальнейшем злоумыш-
ленники по чётко отработанной схеме реали-
зовывали глинозём различным предприятиям, 
производящим огнеупорные изделия, — сооб-
щили в СКР.

Злоумышленники поставляли сырьё кро-
ме Среднего Урала в Санкт-Петербург, Москов-
скую, Новгородскую, Воронежскую и Кемеров-
скую области. 

— В целях придания видимости законности 
своим преступным доходам злоумышленники 
легализовали порядка 125 миллионов рублей, 
якобы полученных ими за поставку цемента, — 
добавили в СКР.

Следователи направили уголовное дело в 
прокуратуру для утверждения обвинительного 
заключения и передачи материалов в суд для 
рассмотрения.

Наталья КУЗНЕЦОВА

В Алапаевске закрыли 

стационар инфекционного 

отделения

Из-за возгорания щитка пожарной сигнали-
зации в алапаевской больнице приостано-
вил работу стационар инфекционного отде-
ления, рассказали в мэрии. В ближайшее вре-
мя будет проведена полная оценка состоя-
ния здания. 

Взрослые пациенты с незаразными фор-
мами заболевания были переведены в тера-
певтическое отделение, дети — в соматиче-
ское отделение, остальных пациентов отпра-
вили в Режевскую больницу.

Камышловских 

строителей будут 

контролировать 

видеокамеры

Администрация Камышловского город-
ского округа начала устанавливать ка-
меры видеонаблюдения на стройках го-
рода. 

Как отметили в мэрии, такая мера даст 
возможность контролирующим органам и 
жителям города отслеживать темпы стро-
ительства и технологию возведения зда-
ний в режиме онлайн. Опыт специалисты 
администрации позаимствовали у круп-
ных строительных компаний. Первые ви-
деокамеры уже установили на стройпло-
щадке по улице Карловарской. Ссылка на 
трансляцию доступна на сайте горадмини-
страции.

Елизавета МУРАШОВА
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Ольга КОШКИНА
Счётная палата Нижнего 
Тагила нашла нарушения 
в программе замены филь-
тров в городских детса-
дах. Два года назад их пи-
щеблоки оснастили совре-
менными системами филь-
трации, предусмотрев в 
местном бюджете 14 мил-
лионов рублей — чуть 
больше 100 тысяч на каж-
дый из 135 садиков. Но 
фактически бюджетные 
средства потратили мало-
эффективно. Закупку и установку обо-рудования  поручили самим учреждениям, но первая про-верка Счётной палаты выя-вила недочёты: в отдельных детсадах на фильтрах сэконо-мили, что привело к измене-нию предусмотренных кон-трактом объёма и качества работ.— Новые системы ввели в дошкольных учреждениях после тестирования в двух детских садах на Гальянке, — рассказал «ОГ» инициатор проекта, депутат Александр 
Маслов. — В местном бюд-жете на проект предусмотре-ли 14 миллионов рублей, но по факту обошлись гораздо меньшей суммой — 4,5 мил-лиона. Из-за отсутствия цен-трализованного подхода со стороны управления обра-зования руководители дет-садов действовали по свое-му усмотрению. Это привело к тому, что стоимость одних и тех же фильтров варьиро-валась от 18 до 63 тысяч ру-блей, а приборы различа-лись марками, комплектно-стью и техническими харак-теристиками. Но директор 

учреждения не может доско-нально разбираться в таких технических тонкостях.Как пояснил председа-тель Счётной палаты Вале-
рий Платунов, оказалось, что некоторые фильтры не соответствуют требовани-ям, заявленным в контрак-те. В целях экономии руко-водители выбирали устрой-ства с более низкой пропуск-ной способностью, с четырь-мя ступенями очистки вме-сто пяти, без датчиков рас-хода воды и системы элек-тронного управления. По от-дельным контрактам была завышена фактическая сто-имость фильтров. С матери-алами проверки уже ознако-мили мэрию, прокуратуру и полицию. Привлечь к адми-нистративной ответствен-ности работников, допустив-ших нарушения, нельзя, по-скольку истёк срок давности. Можно только устранить не-дочёты.Руководитель управле-ния образования Игорь Юр-
лов с претензиями не согла-сен. По его словам, недочёты в документации уже устрани-ли, ответственные за приём-ку получили дисциплинар-ные взыскания, а вот каче-ство питьевой воды от  раз-личий в марках и характери-стиках не страдает: Роспо-требнадзор проверяет его ежеквартально.— Провести единый аук-цион было просто невозмож-но: все садики различаются по оснащённости, наполня-емости и расположению пи-щеблоков, соответственно, и фильтры будут различаться по характеристикам, — объ-ясняет Игорь Юрлов.

Тагильские садики вывели на чистую воду

ХОЗЯИН СВОЕГО СЛОВА

В садике у Светланы Малининой самая младшая группа — 
дети с двух лет. Все главные плаксы лезут к ней на колени

Настасья БОЖЕНКО, Ольга КОШКИНА, Елизавета МУРАШОВА
Мэры часто делают заяв-
ления. С трибун и во вре-
мя объездов территорий, в 
ходе избирательных ком-
паний и после. «Вы только 
будьте за меня, а я вам и до-
роги, и новые трубы, и свет-
лое будущее». Но все ли го-
товы ответить за свои же 
слова? Мы запускаем рубри-
ку «Хозяин своего слова» 
и впредь будем ловить на 
слове муниципальных глав 
и следить за исполнением 
обещаний. 

Пообещал — 
проверим

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. Совсем недавно в Каменске-Уральском избрали ново-го главу. Отсиживаться в ка-бинете Алексей Шмыков не стал — уже через неделю по-сле инаугурации проехался по городским стройкам. Ревизии подверглись два детских са-да и крытый каток, и на каж-дом объекте глава нашёл, что спросить с застройщиков. На-пример, детсад по адресу Ок-тябрьская, 94 подрядчик пла-нирует сдать в конце апреля, но Алексей Шмыков сделал ряд замечаний по качеству от-делки внутренних помеще-ний. Минимальный же срок ввода здания в эксплуатацию, по мнению Алексея Шмыкова, — май.Кстати, ещё до своего из-брания новый глава Камен-ска-Уральского составил план действий на случай победы: первое — проверить, насколь-ко рационально используется муниципальное имущество, второе — сокращение адми-нистративного аппарата, тре-тье — реструктуризация бюд-жетного долга, четвёртое — 

сокращение доли софинанси-рования в партнёрских про-ектах с областью. Что ж, будем следить.
Сказали — 
сделали

РЕВДА. Когда в 2014 го-ду кресло главы досталось 39-летнему единороссу Ан-
дрею Мокрецову, сразу по-сле оглашения победы депу-таты задали ему вопросы об автобусах в Кунгурку и Кры-латовский, о ремонте мостов. Тогда новоиспечённый глава заявил, что работа в этом на-правлении будет продолжать-ся, а планы по ремонту мостов внесены в бюджет на 2015-й, максимум 2016 год. На вопрос «ОГ», какие проблемы в Ревде сегодня важно решить в пер-вую очередь, Андрей Мокре-цов ответил, что главный во-прос в городе — это жилищ-но-коммунальное хозяйство, а именно изношенные сети.Что касается реализации этих обещаний, зимой 2015 года в школе №22, благодаря усилиям главы и его коллег по партии, появился автобус, так что проблема с подвозом школьников из сёл Кунгур-ка и Крылатовский решилась. В 2016 году из местного бюд-жета будет выделен 1 милли-он 186 тысяч рублей на орга-низацию уличного освещения в этих населённых пунктах — и это только часть планов по развитию территории город-ского округа. А вот с мостами дела обстоят не так хорошо. Пока взялись только за один — к Нижнесергинскому ме-тизно-металлургическому за-воду. Зато работа в сфере ЖКХ действительно кипит. За 2015 год, например, только на ре-конструкцию очистных соо-ружений потратили 88 мил-лионов рублей (пополам с об-ластью). 

ПЕРВОУРАЛЬСК. Сити-ме-неджер Первоуральска Алек-
сей Дронов, чтобы сдержать данное слово — «переселять людей из ветхих и аварийных домов в действительно каче-ственное жильё», трижды от-казывался принимать у под-рядчиков программную ново-стройку на Динасе из-за недо-делок. Дом построили за де-вять месяцев и должны были сдать в сентябре, но у адми-нистрации возникли претен-зии к качеству электросетей и состоянию подвала.— Объективных причин тому нет — только плохая ор-ганизация, — заявил сити-ме-неджер. Сдачу отложили сна-чала до октября, а затем и до ноября. Всё это время сити-менеджер лично инспектиро-вал стройки: лучше, мол, один раз увидеть реальное поло-жение дел, чем сто раз услы-шать. К новогодним празд-никам переселенцы из трёх бараков получили заветные ключи от квартир.— Небольшие замечания ещё оставались, но их будут устранять в частном поряд-ке. Оттягивать сроки было уже некуда, — говорит Алек-сей Дронов. — А подрядчи-ков на другие объекты те-перь подбираем особенно тщательно.

Сказали — 
не сделали

ВЕРХНИЙ ТАГИЛ. В фев-рале 2014 года мэром Верхне-го Тагила был выбран Сергей 
Калинин. В конце месяца но-воиспечённого главу предста-вили журналистам на пресс-конференции. Тогда Сергей Ка-линин пообещал выполнить основные пункты своей про-граммы: «Дороги, светло, тепло и чисто», но спустя почти два года в интервью «ОГ» (номер от 24 декабря 2015 года) мэр 

рассказал, что не всё задуман-ное удалось воплотить в жизнь.— Есть провал, который создала наша администрация. Мы приняли участие в про-грамме по энергосбережению. Муниципалитету выделили средства на установку прибо-ров учёта на уличном освеще-нии. Однако по нерасторопно-сти документы в срок мы не смогли подготовить. Потеря-ли два миллиона рублей. Выво-ды сделали, впредь такие ситу-ации будут исключены, — от-метил он.
АТИГ. Глава Атига Влади-

мир Морозов, заступивший на пост в декабре 2012 года, в пер-вом интервью «ОГ» обещал на-ладить в посёлке культурно-спортивную жизнь.— У нас в Атиге нет даже ма-ло-мальского помещения, ку-да бы люди могли просто зай-ти, где было бы светло и теп-ло: ни клуба, ни кинотеатра, ни спортзала, — сетовал глава. — Будет культурный центр — и люди туда потянутся.Но пока ни одно из заяв-ленных учреждений в посёл-ке так и не появилось. Под Дом культуры администрация 

выкупила пустующее здание бывшего магазина площадью в тысячу квадратных метров: сейчас большая часть меро-приятий проходят либо в ма-леньком клубе площадью чуть больше ста квадратов, либо на свежем воздухе. На этот год в местном бюджете предусмо-трели деньги на ремонт и обо-рудование, но этого не хвата-ет: на всё про всё потребуется больше 30 миллионов рублей. Основные работы обещают за-кончить в этом году. До сих пор ждут сельчане обещанного спортзала и кинотеатра: заяв-ку на последний местные вла-сти подали, но одобрения пока не получили.
МАЛЫШЕВА. Спустя 100 дней после «приказа о назначе-нии» в интервью «ОГ» (номер от 16 февраля 2012 г.) Вале-

рий Хомутов рассказал о сво-их планах, которые намеревал-ся воплотить в ближайшем бу-дущем.— Сейчас готовится проек-тно-сметная документация по газификации частного сектора. На проведение работ в посёл-ках Изумруд и Малышева вы-делено 6 миллионов рублей. В 

рамках областной программы обеспечения жильём льготной категории граждан мы плани-руем возведение 25-квартир-ного дома. Скорее всего, ны-нешним летом уже начнётся строительство.Но как отметили в думе Ма-лышевского ГО, обещания Ва-лерия Хомутова выполнены не были.— Вопрос с газификаци-ей посёлка Малышева так и не был решён. По газифика-ции посёлка Изумруд подвиж-ки были: в 2014 году из по-сёлка Кирпичный Асбестов-ского ГО к Изумруду подве-ли газопровод высокого дав-ления. Но в эксплуатацию его так и не ввели в связи с мно-гочисленными неисправно-стями, которые не устранены и по сей день. Вопрос со строи-тельством дома для льготных категорий граждан также по-вис в воздухе: муниципалитет вошёл в программу доступно-го жилья для малоимущих, но фактически ничего построено не было, — рассказал «ОГ» де-путат Малышевского ГО Евге-
ний Ануфриев.

За язык не тянули Как главы исполнили обещания, которые сами же давали?

Галина СОКОЛОВА
Когда Светлана Малини-
на читает книжку своим 
воспитанникам, заслуши-
ваются даже коллеги. Ещё 
бы — сказочные истории 
буквально расцветают, 
когда их рассказывает на-
стоящая артистка. Этот та-
лант жительницы посёлка 
Черноисточинск Светлане 
Алексеевне пригодился и 
в работе, и на сцене народ-
ного театра.Светлану ещё в детстве прозвали «нянькой», так как ей нравилось пригляды-вать и за младшими сёстра-ми, и за соседской ребятнёй. Малыши к ней так и липли, поэтому вопрос выбора про-фессии никогда девушку не занимал. И так всё было яс-но. Закончив нижнетагиль-ское педучилище, Светла-на вернулась в родной Чер-ноисточинск. С тех пор и хо-дит 35 лет одной тропинкой от дома на работу и обратно. По дороге с ней приветливо 

здороваются все встречные — Светлана Алексеевна не только опытный, но и очень уважаемый в посёлке педа-гог.Работа, семейные забо-ты о муже и двух детях, до-машняя скотинка — вроде бы вся жизнь Светланы Ма-лининой по минутам была расписана. Но пять лет на-зад режиссёр местного на-родного театра Анна Шан-
тарина позвала её в труп-пу, и наша героиня реши-ла попробовать. Мужу про свою тайну не сказала. Рань-ше всем педколлективом во главе с заведующей Вален-
тиной Пичугиной воспита-тели детсада занимались хо-ровым пением в Доме куль-туры. Вот Светлана и сказа-ла родным, что занятия хора возобновились. Стеснялась как-то признаться, что «за-болела» театром.Рассказала, когда случи-лась в семье большая беда. Сгорел дотла их дом. Надо отстраиваться, с нуля быт налаживать, до спектаклей 

ли ей? Решила Светлана по-советоваться с мужем. Ана-
толий Сергеевич, работа-ющий водителем в Нижнем Тагиле, рассудил так:— Не очень много празд-ничного в нашей жизни, не-зачем отказываться от яр-ких эмоций.Он отлично понимал же-ну, которая в юности любила бальные танцы (даже призы на городских конкурсах бра-ла), в садике всегда затевала театрализованные праздни-ки и была на них лучшей Ба-бой-ягой. А ещё супруга сла-вилась отличным чувством юмора и неунывающим ха-рактером. На большой сцене такая не потеряется.Театр в Черноисточин-ске знатный. Недавно он от-метил 130-летие. Коллектив успешно выступает не толь-ко в посёлке, но и гастро-лирует по Горноуральско-му городскому округу. Есть в его активе победные ди-пломы областных творче-ских состязаний. Труппу со-ставляют 20 взрослых само-

деятельных артистов и 15 школьников. Светлана лег-ко стала в коллективе своей и вскоре порадовала публи-ку дебютом.— В 2011 году Светлана Алексеевна исполнила роль Александры в пьесе Влади-
мира Гуркина «Саня, Ваня, с ними Римас». Душевно сы-грала, человечно. Когда про-вожала мужа на войну, у зри-телей слёзы навернулись на глаза, — рассказала «ОГ» руководитель театра Анна Шантарина.Потом последовали дру-гие роли. По признанию ар-тистки, больше ей нравят-ся комедийные персонажи. У неё самой очень юмор-ной характер, так что пере-воплощаться почти не при-ходится. Черноисточинские артисты предпочитают ста-вить ироничные пьесы из жизни сельской глубинки, поэтому неунывающий ха-рактер Светланы так орга-нично вписывается в сю-жет.

Воспитатель детсада стала примой Черноисточинского народного театра Евгений Ройзман 

отчитался за лишние 

два миллиона рублей

Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман под-
готовил декларацию о доходах за 2015 
год — этот факт он засвидетельствовал на 
просторах социальных сетей. За весь про-
шлый год глава уральской столицы по-
лучил больше 4,5 миллиона рублей — это 
почти в два раза больше прошлогодне-
го заработка. Секрет такого роста доходов 
прост: свердловский мэр не уходил в от-
пуск и продал машину.

По словам самого Евгения Ройзмана, 
доход от основной деятельности увеличил-
ся всего на сто тысяч рублей, да и то бла-
годаря компенсации за неиспользованный 
отпуск. Зарплата же у главы Екатеринбур-
га не изменилась и составляет порядка 150 
тысяч рублей. А ещё два миллиона он за-
работал на продаже своей машины, за ру-
лём которой, кстати, засветился в фильме 
«Страна ОЗ».

— Вообще я бюджет особо не напря-
гаю. Машина у меня «тойота», 2007 года, 
которая мне досталась от предшествен-
ника. Инаугураций я не устраивал. Вип-
залом не пользуюсь и бизнес-классом не 
летаю, машину не заказываю, а езжу на 
электричке и пользуюсь метро. И чувствую 
себя очень комфортно, — отметил Евгений 
Ройзман.

Настасья БОЖЕНКО

В пьесе В.Гуркина «Кадриль» Светлана сыграла роль Манеевны. 
Сейчас в театре идут репетиции спектакля Н.Коляды «Нелюдимо 
наше море», где у Малининой тоже комедийная роль

Сити-менеджер 
Первоуральска 
Алексей Дронов 
спрашивает с 
подрядчиков строго 
и эмоционально. 
Он пообещал 
переселять людей 
из ветхих домов в 
качественное жильё 
и трижды отказался 
принимать 
программную 
новостройку, пока 
всё не сделали, как 
надо


