
Галина иВанОВа, 
собкор «ММ» в Челябинске

Министр здравоохранения Челябинской 
области Виталий Тесленко был задер-
жан оперативниками ФСБ утром 31 
октября в собственном коттедже вместе 
с заместителем главного врача ООО 
«Санаторий «Кисегач», советником 
губернатора на общественных нача-
лах Иваном Сорокуном и главврачом 
четвертой областной клинической 
больницы Михаилом Шуховцевым. 
Им инкриминируется мошенничество, 
совершенное организованной группой 
или в особо крупном размере.

К
ак сообщили в пресс-службе УФСБ по 
Челябинской области, фигуранты дела 
были задержаны с поличным после 

доставки им Шуховцевым очередной партии 
похищенных денег. На видео, распростра-
ненном чекистами, видно, что задержание 
производилось непосредственно в бане Ви-
талия Тесленко, где стражей правопорядка, 
разумеется, не ждали.

В отношении Тесленко, Сорокуна и Шу-
ховцева следственный отдел УФСБ России 
по Челябинской области возбудил уголовное 
дело по признакам преступления, предусмо-
тренного частью четвертой статьи 159 УК РФ. 
По этой статье предусмотрено наказание в 
виде лишения свободы на срок до десяти лет 
со штрафом в размере до одного миллиона 
рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до трех 
лет либо без такового и с ограничением свобо-
ды на срок до двух лет либо без такового.

По версии следствия, Виталий Тесленко, 
Иван Сорокун и Михаил Шуховцев включили 
завышенную стоимость медицинского обо-
рудования в документацию по проведению 

аукциона по закупке рентгенодиагности-
ческих комплексов фирмы «Стефаникс» 
(Франция) на сумму свыше 143 миллионов 
рублей. Аукцион проводился по программе 
модернизации здравоохранения. Они также 
создали условия, в результате которых победу 
в аукционе одержала подконтрольная им фир-
ма. Разницу между стоимостью медицинского 
оборудования у производителя и оплаченны-
ми из бюджета средствами в размере двадцати 
восьми миллионов рублей злоумышленники 
обналичили.

Тесленко, Сорокун и Шуховцев задержа-
ны в порядке статьи 91 УПК РФ, уточнили 
в ФСБ. 

Пресс-служба губернатора после задержа-
ния Тесленко проинформировала обществен-
ность через СМИ, что губернатор знает о 
ситуации. Кроме того, еще 19 октября состоя-
лась рабочая встреча губернатора с началь-
ником УФСБ по Челябинской области 
Сергеем Старицыным. По ее итогам 
Михаил Юревич распорядился прове-
сти комплексную отраслевую проверку 
здравоохранения силами главного 
контрольного управления и контрольно-
счетной палаты региона.
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областной больницы Михаил Шуховцев взяты 
под стражу на два месяца.

Соответствующее решение принял первого 
ноября Ленинский районный суд Челябин-
ска.

Как рассказала помощник председателя 
районного суда Татьяна Островская, рас-
смотрение ходатайства следственного отдела 
регионального УФСБ об избрании меры пре-
сечения в отношении задержанных Тесленко, 
Сорокуна и Шуховцева рассматривалось в 
суде в течение пяти часов – с 17 до 22 часов.

По словам Татьяны Островской, при при-
нятии решения об аресте влиятельных чинов-
ников были приняты во внимание тяжесть 
предъявленного обвинения, значительный 
ущерб, причинный бюджету, а также тот факт, 
что они могут помешать расследованию в 
связи с высокопоставленным положением или 

скрыться от следствия и суда.
Всем троим предъявлено обви-
нение в совершении преступле-
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четвертой статьи 159 УК РФ, то 
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Власти Магнитогорска взяли курс на 
повышение прозрачности земельного 
процесса. Так вышло, что интерес го-
рожан к судьбе городских территорий 
стал расти пропорционально принятому 
решению «опрозрачнивания». 

Может быть, потому что вместе с пер-
вым тезисом власти выдвинули второй – в 
приоритете максимальная инвестиционная 
привлекательность местного земельного 
сектора. И конечно, это тоже похвально: 
сам бюджет не сформируешь – никто не 
сформирует. Но, хотя на окраинах Магни-
тогорска и на его левом берегу свободной 
земли во сто крат больше, основную дея-
тельность застройщики почему-то ведут 
в самом центре, где развернуться теперь 
можно либо ввысь, либо в «нестандарт-
ных» и спорных местах.

В целях повышения легитимности при-
нимаемых земельных решений будет создан 
архитектурно-консультативный совет. Ему в 
обязанности планируется вменить выработку 
рекомендаций по застройкам территорий, при-
легающих к магистральным улицам. Решения 
будут предлагать компетентные люди, которые  
все знают о суровой урбанистической красоте, 
художественной целостности и требованиях 
благоустройства промгородов. В ближайшее 
время документ с учрежденным составом 
комиссии будет подписан главой города Ев-
гением Тефтелевым. Есть предположение, 
что в него войдут одиннадцать человек: декан 
художественно-графического факультета 

МаГУ В. Белый, член Союза архитекторов 
России Е. Лешер, консультант управления 
архитектуры и градостроительства админи-
страции Магнитогорска А.  Мельников, пред-
седатель Магнитогорского отделения Союза 
архитекторов России В.  Рычкова, председатель 
Магнитогорского отделения Союза художни-
ков России Р.  Сафиулин, советник главы города 
М. Сафронов, заведующий кафедрой архитек-
туры МГТУ О. Ульчицкий, профессор той же 
кафедры В. Федосихин, заместитель генераль-
ного директора НП СРО «Союз строительных 
компаний Урала и Сибири» В. Храмцов, член 
Союза художников России Р. Шарафутдинов и 
депутат МГСД С. Король.

Тем временем рвение предпринимателей 
занять кусочек земли растет, а повестка земель-
ной комиссии под председательством Валерия 
Измалкова соответственно пухнет. Последнее 
ее собрание, состоявшееся 31 октября, было 
особенным. Во-первых, 128 рассмотренных 
вопросов – это рекорд. Во-вторых, присутствие 
помощников депутатов – это новшество, ко-
торое также должно обеспечить связь власти 
с народом. Отстаивать интересы жителей 
своих округов прибыли помощники Валентина 
Владимирцева, Сергея Бердникова, Владимира 
Дремова, Валентина Антонюка, Олега Цеп-
кина, Владимира Терентьева, Игоря Виера и 
Александра Дерунова.

Формулировки некоторых вопросов из 
повестки приводили в тупик даже членов 
комиссии, а помощники депутатов не могли 
понять, о какой части их округа идет речь. 
Показательным в этом плане оказался пункт 
под номером 30, речь в котором зашла об 
округе Владимира Терентьева. Выглядит  во-

прос следующим образом: «О рассмотрении 
заявления ООО «Компания «Монтажные 
решения» в отношении земельного участка, 
расположенного по ул. Тургенева, в Ленин-
ском районе г. Магнитогорска». И ведь даже 
в законном порядке возразить против такой 
«застройки» нечего, как нечего ответить и 
на вопрос, а что же она будет из себя пред-
ставлять. Валерий Измалков заверил, что со 
следующей комиссии точность формулиро-
вок будет улучшена.

Путаницу среди самих просителей создало 
несоответствие информации, которая дается 
на официальном сайте администрации города, 
реальному положению дел. Так, на комиссию 
прибыли двое претендентов на один участок 
земли, причем первый претендент утверж-
дает, что весной этого года участок был от-
мечен как свободный, а второй построил на 
нем здание еще пять лет назад. Комиссия по 
самовольным постройкам пришла к выводу, 
что рамки закона застройщиком пресечены 
не были, к тому же, глава района отозвался 
о предпринимателе положительно. Сносить 
каждое самовольно выстроенное здание, как 
сообщил председатель земельной комиссии, 
не резон, но и официально они не существуют. 
Отсюда и несоответствие информации на сайте 
истинному положению дел.

Стремление к относительной прозрачности 
землеустроительного процесса и инвестици-
онной привлекательности местных наделов 
– тенденция явно положительная. Основная 
задача власти на данный момент – найти ба-
ланс между интересами жителей и бизнеса. 
Для этого необходимы дальнейшая работа с 
людьми и честный диалог.
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 Мало людей имеют достоинство противостоять тому, кто предлагает очень высокую цену за их услуги. Д. Вашингтон

Уважаемые жители Магнитогорска! 
Местное отделение Ассоциации юристов России 
организует бесплатные юридические консультации 

6 ноября с 18.00 до 20.00 – вопросы на-
следственного права, пр. К. Маркса, 208. 
общественная приемная депутата МГСД Олега 
Владимировича ЦЕПКИНА, запись по теле-
фону 22-91-91.

8 ноября с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 – 
на приеме у юриста, пр. Ленина, 18, обществен-
ная приемная депутата Государственной Думы 
Павла Владимировича КрАшЕНИННИКО-
ВА, запись по телефону 22-91-91.

с 17.00 до 19.00  – на приеме у юриста, центр 
правовой информации «Библиотека Краше-
нинникова» пр. Ленина, 47, запись по телефону 
23-24-73.

Уважаемые избиратели 
избирательного округа № 12! 

Жители 112, 114 микрорайонов и пос. Крылова!

В общественной приемной депутата Магнито-
горского городского Собрания Владимира Вла-
димировича ДрЕМОВА (МОУ «СОШ № 65», 
ул. Дружбы, 33) продолжает работу юрист. 

Бесплатные юридические консультации для 
жителей округа проводят каждую среду с 17.00 
до 18.00.

Справки по телефонам: 245-850, 240-302.

Уважаемые жители 114 микрорайона, 
128 и 130 кварталов!

Продолжает работу избирательный комитет 
ТОС 114 микрорайона, 128 и 130 кварталов.
На период проведения ремонтных работ в 
помещении комитета ТОС прием населения 
будет осуществляться в здании библиотеки 
им. М. Люгарина (ул. Грязнова, 15, вход слева, 
с торца дома).

График работы комитета ТОС:
Понедельник с 10.00 до 12.00 и с 16.00 • 

до 18.00,
Четверг с 16.00 до 18.00.• 

Председатель комитета ТОС Галина Дмитриевна ТУКАЕВА

Откат в 28 миллионов

Растут на землю аппетиты
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График приема граждан в депутатском 
центре Магнитогорского местного  
отделения партии «Единая Россия» 
по адресу: ул. Суворова, 132/3.
Справки и запись по телефону 

21-76-96.
6 ноября с 15.00 до 17.00 – тематический при-

ем по пенсионному обеспечению ведет Наталья 
Васильевна ВИЛКОВА, заместитель   началь-
ника управления пенсионного фонда города.

7 ноября с 14.00 до 17.00 – тематический при-
ем по вопросам с недвижимостью, исключению 
рисков и мошенничества при сделках ведет 
Павел Владимирович рЫБУшКИН, директор 
риелторской компании «Единство».

8 ноября с 14.00 до 17.00 – тематический 
прием по юридическим вопросам ведет Ирина 
Викторовна ЗВАрИч, юрист, член партии 
«Единая Россия»

График приема граждан в депутатском 
центре Магнитогорского местного  
отделения партии «Единая Россия» 

по адресу: пр. Пушкина, 19. 
на ноябрь 2012 года

Справки и запись по телефону 248-298.
6 ноября с 14.00 до 17.00 – Алексей Ивано-

вич Гущин, депутат ЗСЧО, член политсовета 
местного отделения партии «Единая Россия».

7 ноября с 14.00 до 17.00 – Сергей Иванович 
ЕВСТИГНЕЕВ, член регионального политсо-
вета партии «Единая Россия».

8 ноября с 14.00 до 17.00 – Александр Оле-
гович МОрОЗОВ, депутат МГСД, секретарь 
Магнитогорского местного отделения партии 
«Единая Россия».

Уважаемые молодожены!
Прием заявлений о заключении брака 12 декабря 

2012 года будет осуществляться по 9 ноября 2012 
года при наличии свободного времени в графиках 
регистрации.

Желающие заключить брак 12.12.2012 могут 
подать заявление о заключении брака в любой из 
отделов ЗАГС Челябинской области. С адресами и 
фотографиями можно ознакомится на сайте Госко-
митета по делам ЗАГС Челябинской области.

По возникшим вопросам обращайтесь по те-
лефону доверия Госкомитета 8 (351)264-25-48.


