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Ключевские 

атлеты поселились

в мэрии

Два десятка лет спортсмены посёлка 
Ключевского занимались в подвале жи-
лой трёхэтажки, а теперь, при поддерж-
ке депутатов Думы Берёзовского, пере-
селились в новый тренажёрный зал.

Новый адрес тренажёрного зала – 
здание местной администрации, сообща-
ет газета «Золотая горка». Подвал зда-
ния был реконструирован по заказу му-
ниципалитета на бюджетные средства в 
конце прошлого года. Строители зали-
ли бетонный пол, вставили пластиковые 
окна в приямках, провели электричество, 
отопление, водопровод. Для начала экс-
плуатации недоставало чистовой отдел-
ки и проведения ещё некоторых работ. 
Группа берёзовских депутатов предложи-
ла ключевским «качкам» довести трена-
жёрный зал до ума совместными усилия-
ми и помогла с недостающими стройма-
териалами. 

На обустройство нового помещения 
зала площадью 55 квадратных метров у 
спортивной общественности ушло два 
месяца. 

Полицейский 

в Верхней Пышме 

совершил 

ДТП

Вину сержанта полиции, севшего за руль 
ВАЗ-2112 в нетрезвом состоянии и допустив-
шего столкновение с «Ладой Приора», устано-
вили сотрудники ГИБДД, утверждает верхне-
пышминский сайт govp.info. 

Нарушитель-правоохранитель оказал-
ся младшим инспектором отдельного ба-
тальона по охране диппредставительств и 
консульств иностранных государств. Он на-
ходился в отпуске, поэтому был в граждан-
ской одежде. Оформлению протокола попы-
тались помешать его подвыпившие прияте-
ли. На отказ отпустить нарушителя с ними 
один из группы ударил сотрудника ГИБДД. 
Теперь провинившийся сержант будет уво-
лен, а его начальника отстранят от должно-
сти «за упущения в работе по воспитанию 
личного состава». 

К счастью, люди в аварии, совершён-
ной по вине полицейского, не пострада-
ли.

В Волчанске 

«заминировали» автобус

Жертвой двух нетрезвых лжеминёров стал 
рейсовый автобус, следовавший маршру-
том «Североуральск – Екатеринбург», сооб-
щает краснотурьинский сайт sev-ural.info.

Звонок о взрывном устройстве поднял 
волчанскую полицию по тревоге около полу-
ночи. Неизвестный пригрозил взорвать авто-
бус № 818. Полицейские догнали автобус в 
18 километрах от города и эвакуировали из 
него 50 человек. Взрывного устройства пра-
воохранители в автобусе не нашли, но уже 
час спустя задержали лжеминёров, находя-
щихся сильно «под градусом». 

Как оказалось, теракт они устроили в от-
местку за то, что водитель междугородного 
автобуса не пустил их в салон и порекомен-
довал сначала протрезветь.

В Первоуральске 

открылся

«хвостатый» клуб

В новом городском клубе служебного собако-
водства не будут брать денег с хозяев двор-
няжек и с малолетних любителей четвероно-
гих. Об этом сообщает сайт pervo.ru.

Юных горожан в возрасте до 18 лет и их пи-
томцев организаторы приглашают на занятия в 
клуб бесплатно. Также здесь решили не брать де-
нег с тех, кто приведёт на занятия питомца, взятого 
в свой дом из местного собачьего приюта. Кстати, 
клуб занимается не только с породистыми собака-
ми. Там создан класс «Дружок», куда принимают 
дворняжек, причём тоже на бесплатной основе.

Серовские водники 

искупали вёсла

Активисты городского турклуба «Конжак» 
провели семинар по подготовке к сезону реч-
ных туристских сплавов.

Новичкам, пришедшим на семинар, пре-
подали урок техники водного туризма и ос-
нов поведения в спортивных походах по воде 
на байдарках и катамаранах. После теорети-
ческой части занятий «семинаристы» закре-
пили знания на практике и прокатились на 
катамаране и байдарке по реке Какве.

Зинаида ПАНЬШИНА

Юлия КУЗЬМИНА
На днях исполняется 310 лет с 
того момента, как в долгое пу-
тешествие отправился «желез-
ный караван» с тяжёлыми со-
кровищами уральских заво-
дов. В честь этого события в 
Каменске-Уральском в крае-
ведческом музее имени Стяж-
кина открылась тематическая 
выставка.27 апреля (по старому стилю) 1703 года от пристани на реке Чу-совой в путь двинулись 40 судов. Груз был послан в Москву значи-тельный: 323 пушки, 12 мортир, 15 гаубиц, 1110 пудов железа. С Каменского завода продукцию отправляли до Уткинской при-стани, что в 176 верстах от заво-да, по зимнику на крестьянских подводах. Там они грузились на суда для сплава – струги, доща-ники, коломенки, барки, и, ког-да река вскрывалась, суда спуска-лись на воду и отправлялись в да-лёкий путь. От Уткинской слобо-ды плыли до Чусовых городков промышленников Строгановых, потом – по Каме через Сарапул и вверх по Волге от Казани до Ниж-него Новгорода. Дальше путь ка-равана проходил по Оке, а после 

– по Москве-реке. Если груз везли до Москвы, то дорога занимала около трёх месяцев, если в Санкт-Петербург или Архангельск, то путь затягивался на полтора года.  Наши современники решились повторить этот путь как мини-мум дважды. Первая из экспеди-ций была посвящена 300-летию Каменска-Уральского. Её иници-атором стал местный турклуб. На двух катамаранах четыре смен-ных экипажа преодолевали во-дный путь от пристани в посёлке Усть-Утка до Санкт-Петербурга. Участники экспедиции везли с со-бой ядро для каменской пушки, которая хранится в Артиллерий-ском музее Санкт-Петербурга. Пу-тешествие длилось более трёх месяцев, но ядро доставили в це-лости. Второй раз по этому марш-руту прошла команда каменских предпринимателей в 2006 году. Уложились всего за месяц: биз-несмены использовали совре-менные катера. На выставке, помимо истори-ческих документов, представле-ны фотографии судов и участни-ков современных «железных ка-раванов». В скором времени вы-ставка отправится в местные шко-лы и досуговые учреждения.

Плыли пушки по рекеВ Каменске-Уральском вспоминают первый «железный караван»

Лечение радоновыми ваннами в «Липовке» назначают в том случае, когда польза от процедуры
существенно превышает ущерб от α-излучения
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Александр ЛИТВИНОВ
Председателя Думы Ма-
лышевского городского 
округа, Анатолия Брусни-
цына, депутаты отправи-
ли в отставку на прошлой 
неделе. Причины назы-
вают различные. Некото-
рые считают, что спикер 
не сработался с местной 
администрацией, другие 
говорят о межпартийной 
борьбе.Необходимо пояснить, что все депутаты Малы-шевской Думы избирают-ся по одно- и многомандат-ным округам, а не по пар-тийным спискам. В резуль-тате последних выборов депутатский корпус вы-глядит не самым классиче-ским для муниципалитетов образом: 11 человек в Думе – самовыдвиженцы, трое – члены партии «Справедли-вая Россия» и один (тот са-мый Анатолий Брусницын) – представитель «Единой России». 15 апреля Дума сво-им решением освободила Брусницына от должности и назначила заседание по выбору нового спикера на 25 апреля. Вчера в секрета-риате Думы нам подтвер-дили, что вопрос внесён в сегодняшнюю повестку дня. При этом решение об отставке прежнего предсе-дателя было подписано его заместителем Альбертом Сафуановым (самовыдви-женцем). Сам Брусницын в тот день отсутствовал, так что сместили его заочно.Какие-либо коммента-рии о причинах случивше-гося основные действую-щие лица давать отказа-лись. Поэтому мы можем го-

ворить только о гипотезах. На выборах главы округа в 2012 году со значительным отрывом победу одержал Владимир Хомутов, выдви-нутый «Единой Россией», набравший более 63 про-центов голосов. Ему тогда проиграл справедливоросс Михаил Кудрявцев. Некото-рые говорят о том, что от-ставкой думского спике-ра-единоросса Брусницы-на «Справедливая Россия» восстанавливает свои по-зиции. Среди наиболее ве-роятных кандидатур на должность нового спикера называют именно Михаила Кудрявцева. Впрочем, это только версии. Увы, ни Ку-дрявцев, ни Сафуанов вче-ра на телефонные звонки не ответили. В администрации го-родского округа также хра-нят молчание, сославшись на то, что всю информа-цию можно узнать в Думе. В любом случае, уже сегод-ня история должна прояс-ниться.Добавим, что некоторые информационные агент-ства, рассказывая об этих событиях, ошибочно за-писали посёлок Малыше-ва в Асбестовский город-ской округ, хотя Малышев-ский городской округ явля-ется другим, самостоятель-ным муниципалитетом. И почему вдруг в «подчинён-ном Асбесту» (по версии коллег) посёлке могла по-явиться какая-то своя му-ниципальная власть – жур-налисты, похоже, не заду-мывались. Что не помеша-ло им «профессионально» прокричать о захвате этой самой власти.

Замена спикера без шумаСегодня у Малышевской Думы может появитьсяновый председатель

Андрей ЯЛОВЕЦ
Для красноуфимцев эта но-
вость станет приятной, по-
скольку перерасчёт — в их 
пользу. Сегодня в местной га-
зете официально опублико-
вано постановление главы го-
родского округа о том, что жи-
телям Красноуфимска, опла-
чивавшим тепло в размерах, 
превышающих установлен-
ный в регионе предельный 
индекс роста платы за комму-
нальные услуги, вернут день-
ги за «лишние калории».Превышение уровня пла-тежей выявлено в результате мониторинга платы граждан 

за коммунальные услуги, ко-торый проводят в регионе по поручению губернатора Ев-гения Куйвашева. А решение о снижении платы принято на оперативном совещании у председателя правительства Свердловской области. Тог-да глава областного кабинета министров Денис Паслер ука-зал местному главе на недопу-стимость превышения уста-новленного индекса роста платы и потребовал в крат-чайшие сроки принять все ме-ры по исполнению указа гу-бернатора «Об ограничении платежей граждан за комму-нальные услуги в 2013 году».Между тем, как нам сообщи-

ли в пресс-службе местной ад-министрации, глава Красноу-фимского городского округа Ва-дим Артемьевских с июня 2012 года неоднократно обращал-ся по поводу завышенных в го-роде тарифов на тепло в мини-стерство энергетики и ЖКХ, а также Региональную энерге-тическую комиссию. Тогда сто-роны понимания не нашли, но теперь, после обсуждения про-блемы на уровне губернатора и председателя правительства, договориться удалось.В итоге главой городско-го округа принято постановле-ние. Его основной смысл в том, что организации, осуществля-ющие начисление платежей, 

должны пересчитать для по-требителей размер платы за период с 1 января по 31 мар-та 2013 года. В итоге суммы за тепло, перечисленные с начала этого года, «проминусуют» на 10–13 процентов. Перерасчёт должны провести в мае. Напомним, что Евгений Куй-вашев на совещании 21 марта отметил, что результаты про-верки, проведенной в области, выявили необоснованное пре-вышение платежей населения за коммунальные услуги в 2013 году в четырёх муниципалите-тах области: Горноуральском го-родском округе, Красноуфимске, Богдановиче и Сухом Логе.

Лишние калорииЖители 32 многоквартирников Красноуфимскаполучат перерасчёт по отоплению

Зинаида ПАНЬШИНА
Руководство городского окру-
га Богданович более чем 
вдвое сократило финансиро-
вание местного Центра соц-
реабилитации для людей, по-
павших в трудную жизненную 
ситуацию. Центр социальной реабили-тации располагается в селе Бай-ны, в здании бывшей больницы. О 43 больных и не имеющих кро-ва здесь заботятся и ведут хозяй-ство 38 человек персонала.– Работы в палатах, на кух-не и по хозяйству всем хватает, 

– говорит директор Оксана Оре-хова. – Работа у нас такая, что не каждый выдержит. А зарплата в среднем 12 тысяч. Теперь, пожа-луй, ещё уменьшится.В прошлом году объём му-ниципального финансирова-ния учреждения превышал 8 миллионов рублей. Плюс пла-та реабилитантов за прожива-ние – по 75 процентов от своих пенсий. При том, что на каждо-го реабилитанта в месяц ухо-дит 16 тысяч рублей (пример-но 200 тысяч в год), учрежде-ние не бедствовало. Горячего водоснабжения в Байнах нет, а тут есть – везде водонагре-

ватели. Уютно, чисто, на тре-тьем этаже ремонт идёт, денег до сих пор хватало. Но в каз-не городского округа со сред-ствами оказалось туго. Резуль-тат: на этот год мэрия выда-ла Центру заказ на реабилита-цию всего 20 человек и выпи-сала на год только четыре мил-лиона рублей. – Мы не собираемся выго-нять немощных стариков на улицу, – уверяет замглавы Богда-новича Елена Жернакова. – Од-них пусть заберут взрослые де-ти, других распределим по до-мам-интернатам, которые име-ются в области. Центр мы не за-

крываем, просто оптимизируем муниципальный бюджет.Четверть населения город-ского округа Богданович состав-ляют пенсионеры – более 12 ты-сяч человек, в том числе одино-кие и немощные люди. Чтобы облегчить жизнь хотя бы трём-четырём десяткам из них, мест-ная власть в середине непро-стых 90-х годов создала в райо-не Центр социальной реабили-тации. И хотя он по-прежнему актуален, теперешнее муници-пальное руководство оказалось не в силах продолжать этот про-ект.

Проект 90-х сворачивают?Чиновники ополовинили муниципальный заказ социальному центру в селе Байны

Дмитрий СИВКОВ
В этом году санаторий «Ли-
повка», государственное 
автономное учреждение 
здравоохранения, отмечает 
60-летие со дня своего об-
разования. Это один из не-
многих санаториев в Рос-
сии, где лечат радоновыми 
водами. Человек, знающий о «Ли-повке» понаслышке, в первую очередь ассоциирует поезд-ку туда с возможностью от-дохнуть, отрешиться от буд-ничных забот. И только те, ко-го в окрестности Режа приве-ла надежда на выздоровле-ние, порой последняя, ценят это место совсем за другое. В ином случае тратились бы на путёвки в Анталию (цены сопоставимы). В первую оче-редь здесь всё-таки больни-ца, а не рекреационная зона.Когда-то в СССР было по-рядка 30 санаториев, где ле-чили радиоактивными вода-ми. В современной России их количество меньше, радоно-вых же с естественными ис-точниками  можно пересчи-

тать по пальцам: Пятигорск, Белокуриха в Алтайском крае, Увильды в Челябинской обла-сти, наша «Липовка»… Здесь удалось сохранить советское наследие даже в непростые 90-е, когда деньги, о которых бюджетники чаще слышали, чем держали в руках, необхо-димы были на оборудование бальнеологического корпуса (введён в строй в 1999 году).– Потерпите, — внушал оптимизм персоналу, кото-рому задерживали зарплату, главврач Евгений Соколов, — вот отстроимся, будет легче.Сегодня число пациентов с проблемами сердечно-сосу-дистой системы, заболевани-ями периферических сосудов, органов опорно-двигатель-ной системы год от года ра-стёт. Если в 2011 году «Липов-ку» посетило 4 622 пациен-тов (из них 1 483 не платили за лечение), то в прошлом уже 4 990 и 1 685 соответственно. Финансирование бесплатных, так называемых «министер-ских», путёвок ценой около 26 000 рублей идёт по терри-ториальной программе госга-рантий оказания медпомощи 

гражданам РФ, проживающим на территории области. Также в последние годы разработана и внедрена программа по реа-билитации на ранней стадии после эндопротезирования (замены суставов), что потре-бовало значительных мате-риальных вложений. По спец-программе, финансируемой областным бюджетом, реаби-литацию прошли уже 200 че-ловек.Однако не бюджетом еди-ным. Основная часть пациен-тов оплачивает путёвки само-стоятельно. К ним (что поде-лаешь – рынок) сегодня и об-ращены взоры и чаянья ли-повчан. Клиент пошёл требо-вательный в плане комфор-та. Если в обычный «мини-стерский» двухместный но-мер можно приобрести пу-тёвку за несколько недель до заезда (в старом корпу-се, где удобства — на этаже), то одноместный в новом зда-нии надо бронировать за год вперёд. Разнится и рацион: у «коммерческих» пациентов меню с повышенным содер-жанием белка. Хотя у «бюд-жетников» есть возможность 

стать равными, заплатив 850 рублей — это называется «улучшить питание». Пла-ны на клиентов «эконом-класса» строит, похоже, частный сектор. В приле-гающих к больнице домах обладатели «курсовок» платят за двухнедельное проживание в комнате на двоих 3 500 рублей — не-многим больше, чем стоят сутки в одноместном но-мере больницы.Каковы же результаты лечения? По собственному опыту могу сказать: нуж-но время, чтобы, как гово-рится, почувствовать раз-ницу. Вдохновляют отзывы тех, кто лечился здесь неод-нократно. Кстати, в «Книге жалоб и предложений» за три года только две запи-си с претензиями на обслу-живание. Что же касается чу-десных исцелений, то их авто-ру наблюдать не приходилось. Относить на этот счёт отстав-ленные в сторонку палочки с костылями во время ежевечер-них дискотек вряд ли стоит. Хо-тя…

За радоном едут в Реж«Радиоактивный» санаторий «Липовка»шесть десятков лет лечит уральцев

По словам научного 
сотрудника музея 
Любови Зенковой, 
путь «железных 
караванов» — 
нелёгкий. В гребцы 
нанимали или 
забирали насильно 
окрестных крестьян. 
По дороге от 
тяжёлой работы 
многие заболевали, 
часто гиблиЮ
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  Когда-то 
в СССР было по-
рядка 30 санато-
риев, где лечили 
радиоактивными 
водами. В совре-
менной России их 
количество мень-
ше, радоновых же 
с естественны-
ми источниками  
можно пересчи-
тать по пальцам: 
Пятигорск, Бело-
куриха в Алтай-
ском крае, Увиль-
ды в Челябинской 
области,  «Липов-
ка»…


