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Золото, сурьма  и голубое топливо
Глава городского окру-
га дегтярск игорь бусахин 
в случайном телефонном 
разговоре рассказал нам 
о ситуации со строитель-
ством сурьмяного завода и 
поразмышлял, почему лю-
ди не всегда хотят жить хо-
рошо.— Сегодня почти в каж-дой сфере жизни нашего шестнадцатитысячного го-рода есть проблемы, требу-ющие незамедлительного решения. Например, в сфере ЖКХ: износ комплекса дости-гает 80 процентов. Есть во-просы и по газификации. В этом году из областного бюд-жета нам выделили 52 мил-лиона рублей. Их потрати-ли на прокладку газопрово-дов длиной 22 километра по частному сектору Северской Дегтярки и Писательского посёлка. В итоге подключе-ния ждут 550 домов, но… не даёт низкая пропускная спо-собность газопровода Рев-да-Дегтярск. Я вижу выход в том, чтобы строить в Дегтяр-ске новые предприятия. На-пример, завод по производ-ству сурьмы и золота. Тем более, что есть инвесторы: один — потенциальный по-требитель голубого топлива, а другой — поставщик газа, готовые в случае строитель-ства завода нам помогать. Например, оплатить замену газопровода Ревда-Дегтярск. Это решит все проблемы с го-лубым топливом и предоста-вит ресурс мощности на пер-спективу. Сурьмяный завод — это 

порядка 200 рабочих мест со средней зарплатой в 35–40 тысяч рублей. Кстати, парал-лельно можно построить за-вод по производству листово-го стекла из кварцев, которые залегают на нашей же терри-тории. Это ещё порядка 70–80 рабочих мест. Есть мнение, что произ-водство сурьмы и золота мо-жет изменить экологическую ситуацию в худшую сторо-ну. А это нежелательно, учи-тывая кислотные озёра и реч-ки, терриконики (отвалы от-работанной породы. — прим. 
авт.), оставшиеся после руд-ника. Поэтому сначала необхо-димо пройти госэкспертизу и только на основании её поло-жительных результатов при-нимать решение о строитель-стве. Не помешает создать ор-ганизацию народного кон-троля за влиянием завода на окружающую среду.Дегтярск — это город-спут-ник медного рудника. Как бы-ло в Казахстане: шахта отрабо-тала, подачу тепла и света вы-ключили, люди собрали че-моданы и без всяких компен-саций разъехались. У нас руд-ник отработал — тоже встать и уехать? Пока Дегтярск как-то держится в основном благо-даря близости к Екатеринбур-гу. Но так не будет всегда. Поче-му белоярцы на общественных советах голосуют за строи-тельство новых энергоблоков АЭС? Потому что это стабиль-ная работа, высокая зарплата, дороги, газ, тепло, свет и соци-алка. Пора это понять и нам.

записала  
елизавета третЬяКова

6СЛУчайНый ЗвоНоК в алапаевске 
реконструируют 
площадь Победы
Городскую площадь благоустроят к 2015 году в 
рамках подготовки к празднованию 70-летия по-
беды над фашистской Германией, сообщает га-
зета «алапаевская искра».

в администрации города обсудили предло-
жения по реконструкции. Главное, на чём делают 
акцент специалисты отдела архитектуры и градо-
строительства алапаевска, — необходимо отре-
монтировать и увеличить твёрдое покрытие, что-
бы во время проведения массовых мероприятий 
людям не пришлось топтаться на газоне. Кроме 
того, в планах администрации — обновление зе-
лёных насаждений. «есть несколько вариантов, 
но всё это пока в виде эскизов», — комменти-
рует начальник отдела архитектуры татьяна По-
дойникова. 

в Невьянске открылся 
первый скейт-парк
во дворе улиц Карла маркса и матвеева состоя-
лось торжественное открытие площадки для за-
нятий на роликовых коньках, досках и скейтбор-
дах, сообщает официальный сайт Невьянского 
городского округа.

Местные экстремалы давно ждали собствен-
ную площадку для тренировок: во дворах трюки 
на скейтах или BMX-велосипедах делать неудоб-
но. теперь у них появился мини-скейт-парк. в 
администрации напоминают, чтобы невьянские 
любители экстремального спорта не забывали 
пользоваться комплектами «защиты».

Елизавета ТрЕТьяКова

в новогоднем городке 
Карпинска впервые 
соорудят каток
Согласно проекту, новогодняя площадь города 
будет содержать в себе 16 элементов, сообща-
ет газета «вечерний Карпинск».

Главное отличие от предыдущих лет — ле-
довый каток диаметром десять метров. Оконча-
тельный вариант новогоднего городка утвердят 
в конце ноября, а его открытие состоится, как и 
прежде, 25 декабря.
       всего в этом году на строительство городка 
и украшение карпинских улиц будет потрачено 
около трёх миллионов рублей.  

Зареченцы соберут деньги 
на пешеходный переход
в Заречном на днях стартовала акция «Народ-
ная тропа» — горожане собирают средства на 
обустройство рельефного пешеходного пере-
хода.

рельефный переход — это «лежачий по-
лицейский» плюс «зебра» — организуют на пе-
рекрёстке, где ранее были сбиты четверо под-
ростков, возвращавшихся с концерта, сообща-
ет газета «зареченская ярмарка». акция по сбо-
ру средств — инициатива Совета Общественной 
палаты городского округа заречный.

На «Народную тропу» горожане откликну-
лись активно. Как только на перекрёстке разре-
шат проводить работы по установке перехода, 
будет составлена смета. По ней можно будет по-
считать окончательную стоимость проекта.

Елизавета ТрЕТьяКова

в Ирбите создали 
мотоциклы для 
американских туристов
Новые мотоциклы — плод сотрудничества Ир-
битского завода «Урал» с американской ком-
панией по выпуску одежды для походов и ту-
ризма, сообщает местный сайт 34355.ru.

Партия невелика — всего 50 штук исклю-
чительно для американского рынка. Маши-
на яркого голубого цвета мощностью 40 лоша-
диных сил оснащена коляской. американская 
компания укомплектовала мотоциклы шерстя-
ными пледами, кофейниками с чашками, на-
борами тарелок и сковородок. Стоимость ту-
ристического байка — около 14 500 долла-
ров СШа.

Зинаида ПаНьШИНа
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во время дежурства арсений Клевакин принимает до 30 звонков о всевозможных правонарушениях. И сидит. На диете.  
Перед соревнованиями он ест исключительно пресную курицу, которую приносит с собой на службу в кастрюлькеАтлет. И никаких котлетВ Шалинском отделе полиции служит «первая ласточка» местного бодибилдингаДмитрий СИВКОВ
поначалу «лошадиным» ви-
дом спорта (в связи с при-
вязанностью к нему) ав-
тор этих строк считал лыж-
ные гонки. но после знаком-
ства с дежурным межмуни-
ципального отдела Мвд рФ 
«Шалинский» старшим лей-
тенантом полиции арсени-
ем Клевакиным изменил это 
мнение.Случилось это после того, как Арсений увлёк своим ви-дом спорта моего сына Анто-на: только после этого я по-нял, что красивое тело, кото-рое демонстрируют на подиу-ме спортсмены, требует изну-рительного труда и силы воли. Перед тем, как атлетам вый-ти на сцену, им, как правило, необходимо сначала набрать массу, а потом похудеть кило-граммов на тридцать. А соблю-дение диеты — это посложнее спортивного режима. Никаких углеводов и минимум воды.— Поначалу сослуживцы с завистью относились к мо-им богатым мясным трапе-зам, — рассказывает Арсений. — Но после, попробовав кури-

ные грудки, сваренные без со-ли, расстались с этой мыслью. Им борщи и котлеты оказа-лись привычнее.Клевакин стал первым ша-линским бодибилдером и при этом смог добиться непло-хих результатов — на сорев-нованиях различных уровней старший лейтенант выступа-ет уже пять лет. Каждый раз при встрече я обращаю вни-мание на его руки: если в «за-гарной» краске, которой спор-тсмены щедро натирают себя перед соревнованиями, задаю вопрос:— Медаль привёз?Не каждый раз слышу ут-вердительный ответ. Успехи к старлею пришли не сразу. По-ка самым лучшим результа-том можно считать победу на открытом чемпионате Челя-бинской области по бодибил-дингу и фитнесу в 2010 году. С тех пор «золото» не оттеня-ло бронзовые мускулы шалин-ца. В этом году было «серебро» — два вторых места на откры-тых чемпионатах Ханты-Ман-сийского автономного округа и Челябинской области 6 и 12 октября. И если в первом тур-нире в Нижневартовске в ка-

тегории «классический боди-билдинг — мужчины свыше 175 см» на помост вышли во-семь атлетов, то в Чебаркуле  — семнадцать.Чтобы продемонстриро-вать, что наш шалинец не роб-кого десятка, приведу пример. Прошлым летом в деревне Мо-лёбка Пермского края прово-дили краевой чемпионат по силовому экстриму. На нём возникли некоторые «оргне-стыковки»: пермская админи-страция пригласила для уча-стия свердловских спортсме-нов из Шали, а организатор — федерация силового экстри-ма «Богатырская Русь» — их в гости, оказывается, не жда-ла. Дело это после вмешатель-ства чиновников поправили, шалинцев к соревнованиям допустили, но размяться они как следует всё же не успели. «Ладно уж, дадим шанс сверд-ловчанам проявить себя», — со скепсисом в голосе про-изнёс президент федерации Алексей Медведев.Но сделать это вот так — с ходу, без разминки, почти ни-кто не решился, спортсмены могли просто порвать неразо-гретые мышцы. На стартовую 

поляну вышел лишь Арсений Клевакин. Его приняла ли-га «квалифицированные про-фессионалы». И уже после пер-вого упражнения, на котором нужно было на время проне-сти железное 130-килограм-мовое «коромысло» 30 метров, был показан один из лучших результатов. А уже после то-го, как Клевакин, можно ска-зать, триумфально прошёл за-ключительную эстафету (бег с пивным кегом в 115 кг и пе-реворачивание покрышки от трактора весом 350 кг), пре-зиденту федерации только и оставалось пожелать, чтобы такие люди приходили в сило-вой экстрим.— Красавец! — так силачи приветствовали Арсения Кле-вакина на церемонии награж-дения, где ему была повязана лента… «Сильнейший атлет Пермского края — 2013». «И когда он всё успевает?!» — часто удивляются люди праздные. «Внутренняя дис-циплина и соблюдение отра-ботанного графика, — отвеча-ет Арсений. — А остальное са-мо приложится. Да. И никаких котлет».

На асфальтовой площадке 21 на 19 метров установлены 7 
спортивных снарядов разного уровня сложности

Пожарные выдали справкуКраснотурьинский тубдиспансер под угрозой закрытияТатьяна КАЗАНЦЕВА
здание противотуберкулёз-
ного диспансера до июля 
2014 года должно быть за-
крыто, сообщил на заседа-
нии общественной палаты 
города глава Краснотурьин-
ска александр устинов. та-
кое предписание выдали 
пожарные.Говорят, двухэтажные корпуса с деревянными пере-крытиями строили пленные немцы. Постройка 1953 го-да в целом добротная, но об-щее впечатление явно пор-тит штукатурка, отвалива-ющаяся кусками и обнажаю-щая дранку стены. Началь-ник учреждения Любовь Мар-темьянова сразу призналась, что всегда больше внимания уделяла внутреннему состо-янию помещений, чем внеш-нему виду. Это, кстати, един-ственная претензия к зданию со стороны пожарных, тем не менее до июля будущего года эти помещения придётся ос-вободить.

— Здание диспансера от-носится к 4–5 классу огне-стойкости, нам дали пору-чение найти более безопас-ные условия размещения больных и врачей, — сооб-щил «ОГ» главврач головно-го екатеринбургского ГБУЗ СО «Противотуберкулёзный диспансер» Андрей Цветков. — Пока можно сказать одно — стационар не расформиру-ют, идёт поиск новых поме-щений. Стационар рассчитан на круглосуточное лечение 50 больных, у большинства из которых выявлена откры-тая форма заболевания. Где разместятся медперсонал и больные, пока неизвестно. По 

словам Любови Мартемьяно-вой, больше всего сотрудники и пациенты боятся того, что если подходящее помещение не найдут, их «переведут» в Серовский ГБУЗ СО «Противо-туберкулёзный диспансер № 2», филиалом которого явля-ется краснотурьинский ста-ционар. Краснотурьинцы, об-щественная активность кото-рых хорошо известна, на все лады обсуждают опасения главного фтизиатра.— До Серова больше часа езды, и нам вряд ли выделят отдельный автобус, — рас-суждает Любовь Мартемья-нова. — Не представляю, ка-ким образом в маршрутках будут ежедневно ездить вра-

чи и больные. Открытая фор-ма туберкулёза крайне опас-на для окружающих — пере-даётся воздушно-капельным путем.Правда, Андрей Цветков уверяет, что пока изменение местного «коечного фонда» не рассматривается, разве уж в том случае, если поиск зда-ния не увенчается успехом. Пока же кандидаты на разме-щение в их стенах тубдиспан-сера — пустующий детский интернат на улице Фурма-нова, чьё 4-этажное здание с практически готовыми пала-тами и столовой очень подхо-дит фтизиатрам (здесь целых 4 тысячи квадратных метров), бывший детсад на 8 Марта — правда, намного меньшего размера, и ещё один детсад на Металлургов. Руководи-тель краснотурьинского дис-пансера признаётся, что но-вый адрес хочется узнать по-скорее — в ближайших пла-нах приобретение оборудова-ния, но покупать его раньше новоселья бессмысленно.

   КСТаТИ
По итогам 9 месяцев 2013 года среднеобластной уровень заболе-
ваемости туберкулёзом составляет 68,3 случая на 100 тысяч насе-
ления. в целом по Северному управленческому округу показатели 
ниже — 67,4 случая. Но это, что называется, «средняя температу-
ра по больнице». в трёх населённых пунктах округа цифры тревож-
ные: в Карпинске — 73,4 случая заболевших туберкулёзом, в Крас-
нотурьинске — 74,1, а в Сосьвинском городском округе — 113,2.

Старому зданию тубдиспансера в Краснотурьинске — 60 лет. Но ежедневно ездить в Серов местные врачи и больные 
туберкулёзом не хотят.  внутри стационар выглядит вполне современно

«На твёрдую четвёрку»Участники Всероссийского съезда муниципальных образований подводят итоги «суздальского турне»Зинаида ПАНЬШИНА
первый в стране форум, со-
бравший представителей 
почти 500 муниципалите-
тов из всех регионов рос-
сии, прошёл в старинном 
владимирском городе суз-
дале 8 ноября. в работе 
съезда приняла участие и 
свердловская делегация — 
мэры городов и представи-
тели областного руковод-
ства.Советник вице-губерна-тора — руководителя губер-наторской администрации Юрий Кузнецов одобрил со-держательную сторону съез-да, а вот организационную — не очень, и в целом оце-нил форум «на твёрдую чет-вёрку».—  Всё было ровно и про-гнозируемо, — сказал Юрий Григорьевич. — Вопросы, ко-торые мы хотели поднять в рамках нашей секции, где об-суждался тематический блок о межмуниципальной агло-мерации, были подняты и, надеюсь, услышаны. Жаль, не получилось обратиться с ними непосредственно к президенту. Его приезд пла-нировался, но президент-ские планы изменились, и на пленарном заседании вме-сто главы государства при-сутствовал зампредседателя правительства России Дми-трий Козак. Глава Краснополянского сельского поселения Галина Губина с интересом участво-вала в работе секции, на ко-торой рассматривались про-блемы селян: и необходи-мость чёткого разграниче-ния полномочий сельских поселений и городских окру-гов, и переоформление зе-

мель, и сохранение досуго-вых учреждений, и подготов-ка кадров…—  Я считаю, что съездила в Суздаль с большой пользой, — говорит Галина Михайлов-на, хотя ей, как и большинству участников съезда, так и не удалось увидеть президента.Встретиться с Владими-ром Путиным смогли лишь 50 делегатов, которых специаль-но для этого пригласили в Мо-скву. Как признаётся глава Не-вьянска Евгений Каюмов, он и сам не в курсе, почему оказал-ся в списке. И ему, и другим из-бранным сообщили о пригла-шении в Кремль утром 8 но-ября, когда у гостиницы уже стоял автобус, чтобы везти их из Суздаля в Москву. В итоге поработать на съезде им так и не удалось. Зато удалось пооб-щаться с президентом. —  Было видно, что гла-ва государства знает пробле-мы, которые волнуют нас, му-ниципалов, и в своём высту-плении предупредил многие наши вопросы, — рассказал «ОГ» невьянский мэр.Глава Каменска-Уральско-го Михаил Астахов, также по-встречавшийся с президен-том, предложил стимулиро-вать муниципалитеты к при-влечению частных инвесто-ров налоговыми преференци-ями: если инвестор участвует в строительстве нового пред-приятия в городе, то три года все налоги этого предприятия должны оставаться в местном бюджете.—  Если наше предложе-ние выльется во внесение из-менений в действующее зако-нодательство, то в итоге выи-грают все муниципальные об-разования, — говорит Михаил Астахов.


