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Золото раздораВ сёлах Быньги, Верхние и Нижние Таволги протестуют против цианидаТатьяна КАЗАНЦЕВА
Уже несколько лет артель 
старателей «Нейва» пыта-
ется построить под Невьян-
ском золотодобывающую 
фабрику. Сначала выщела-
чивать золото планирова-
ли в 500 метрах от посёл-
ка Быньги, затем производ-
ство решили перенести на 2 
километра дальше, но мест-
ные жители всё равно отве-
чают категорическим «нет!»В Невьянске прошли обще-ственные слушания со скуч-ным названием «Внесение из-менений в Генплан Невьян-ского городского округа». На самом деле зевать никому из присутствующих не пришлось — речь шла об определении земельного участка для золо-тодобывающей фабрики. Об-щественность, состоящая, в основном, из «соседей»: бынь-жан и таволожцев — выска-зывалась весьма эмоциональ-но. Главная претензия к золо-тодобытчикам — химическая опасность, которая, по мне-нию местных жителей, угро-жает всей территории.— Добывать золото ар-тельщики хотят не механи-

ческим способом, а при помо-щи цианидов, а это, как из-вестно, яды, — рассказал «ОГ» один из членов инициативной группы Михаил Калинин, жи-вущий в Нижних Таволгах. — Реакция опасная, с выделени-ем цианистого водорода — ле-тучего смертельного газа. Да и хвостохранилище, куда бу-дут свозить отходы, находит-ся всего в 1400 метрах от реч-ки Ольховки. А речка Таволга вообще всего в 600 метрах.Досталось и главе Невьян-ска Евгению Каюмову, которого селяне обвиняют в тесных свя-зях со старателями, — ведь он, по их словам, когда-то возглав-лял «Нейву», а сейчас помогает артельщикам, причём не толь-ко по старой дружбе — якобы до сих пор «имеет свою долю». Глава Невьянска свою «по-рочащую связь» с «Нейвой» отрицает, хотя и признаётся, 

что когда-то работал в арте-ли. По его словам, проекту хи-мической добычи золота уже 10 лет, всё это время артель-щики стараются сделать так, чтобы местные жители были довольны.— Технология самая со-временная, — привычно рас-сказывает Евгений Каюмов. — Золото будет извлекать-ся из руды методом не кучно-го (подземного), а чанного вы-щелачивания — там всё за-крыто. Из этих чанов выходит уже дезактивированная ней-тральная среда. Количество солей — цианидов — строго регламентировано. Экологи говорят, что такое производ-ство можно располагать в 500 метрах от жилых домов. Вон в Берёзовском подобный завод вообще в центре города стоит. А наши люди возмущаются… Плюсы нового производ-

ства глава Невьянска видит прежде всего в новых рабочих местах — процесс выщелачи-вания потребует 50–70 работ-ников. Однако селян эта пер-спектива не прельщает. Напри-мер, Михаил Калинин признал-ся, что хотя сейчас он безработ-ный («был руководителем биз-неса, не сложилось»), но на но-вую фабрику не пойдёт.— Пусть добывают золо-то механическим способом, — говорит он. — Мы решили добиться запрета цианидов в Невьянске, а потом и вооб-ще по всей России. Есть ведь и прогрессивные методы до-бычи. В США, например, ис-пользуют крахмал. Оказыва-ется, он помогает растворить золото, я в Интернете прочи-тал. А моё предложение адми-нистрация осмеяла…Массовый протест не по-хоронил идею строительства завода. Глава Невьянска сооб-щил, что общественные слу-шания проводились исклю-чительно с информационной целью, хотя все предложения жителей, высказанные на них, администрация обещает вни-мательно рассмотреть. А обе-щания дороже золота…
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   КСТаТИ
На кафедре обогащения полезных ископаемых УГГУ опасности в 
чанном выщелачивании золота не видят — если соблюдается тех-
нология, конечно.  По словам геологов, метод чанного и кучного 
выщелачивания применяется во всём мире, в том числе и на Урале. 
Пример — Воронцовская золотодобывающая фабрика под Красно-
турьинском, она расположена в 500 метрах от посёлка Воронцовка. 

Завод в верхней Салде 
оштрафовали
верхнесалдинский металлургический за-
вод оштрафовали за несоблюдение эколо-
гических требований, сообщает со ссылкой 
на областную прокуратуру местный портал 
vsalde.ru.

Как выяснила природоохранная прокура-
тура, предприятие, не имея специальной ли-
цензии, осуществляло сбор, транспортировку 
и размещение отходов 1–4 класса опасности. 
его территория оказалась захламлена про-
мышленными и бытовыми отходами, отрабо-
танные ртутьсодержащие лампы более полу-
года не передавались для утилизации. На за-
воде отсутствовал производственный эко-
логический контроль, а плата за негативное 
воздействие на окружающую среду не вноси-
лась за весь прошлый год. В отношении ком-
пании возбуждено дело об административ-
ном правонарушении, на неё наложен штраф 
100 тысяч рублей.

Захаровский детдом 
повзрослел
в день 18-летия детского дома в селе Заха-
ровское Камышловского района для ребят 
устроили «урок гостеприимства».

По случаю праздника к воспитанникам 
приехали гости — представители районной 
администрации, областного управления ав-
тодорог и нескольких частных предприятий. 
их подарки, как пишут «Камышловские из-
вестия», очень обрадовали коллектив детдо-
ма: современный фотоаппарат, пластиковые 
лыжи, шестиструнная гитара, палатка, серти-
фикат на поездку в цирк, множество сладо-
стей. дети «отдарились» праздничным кон-
цертом.

в верхней Пышме 
задерживается 
новоселье
220 маленьких горожан получили путёвки в 
новый детский сад № 1 по улице огнеупор-
щиков. однако его открытие, запланирован-
ное на конец прошлого года, может состоять-
ся только в феврале.

Как сообщает городской интернет-портал  
www.movp.ru, накануне новогоднего праздни-
ка прошла техническая приёмка учреждения — 
реконструированного за средств федерально-
го, областного и местного бюджетов (всего 132 
миллиона рублей) бывшего колледжа имени 
Ползунова. Площадь здания увеличена за счёт 
надстройки третьего этажа и пристроя, где рас-
положился пищеблок. Сейчас в здании продол-
жаются приготовления к приёму малышей.

Зинаида ПаНЬШИНа

Снова в школуДиректора  первоуральской школы восстановили в должности через областной судДмитрий СИВКОВ
ольгу ошуркову, которая 
летом прошлого года по 
инициативе городской ад-
министрации была уволена 
с поста руководителя шко-
лы №6, по решению област-
ного суда восстановили в 
должности. Напомним: 29 июля рас-поряжением Юрия Пере-верзева, на тот момент гла-вы Первоуральска, дирек-тор была уволена по статье 278 Трудового кодекса РФ в связи с принятием решения о прекращении с ней трудо-вого договора из-за утраты доверия учредителя. На сто-рону отставного директора встали часть педагогическо-го коллектива, представите-ли родительского комитета, под окнами администрации прошёл пикет, но делу это не помогло.Сама Ошуркова, не со-гласившись с увольнением, оспорила его в Первоураль-ском городском суде, требуя не только восстановления в должности, но и компенса-ции морального вреда в сум-ме 50 000 рублей. Однако горсуд в октябре 2013 года не нашёл законных основа-ний для удовлетворения ис-ка и признал увольнение за-конным. Это решение Ольга Ошуркова оспорила в Сверд-ловском областном суде.Стоит отметить, что всё происходящее многие свя-зывали с политическими 

раскладами в городе. Муж Ольги Викторовны Сергей Ошурков является председа-телем профсоюзного коми-тета ПНТЗ, у которого в то время были весьма напря-жённые отношения с горад-министрацией. И, исходя из этого, были все основания надеяться, что после избра-ния 31 октября главой адми-нистрации городского окру-га Первоуральск директора по производству Новотруб-ного завода Алексея Дроно-ва ситуация изменится. Так, в сущности, и вышло. В хо-де заседания суда апелляци-онной инстанции стало из-вестно, что новый глава го-рода признаёт требования Ольги Ошурковой, объясняя это переменой позиции по делу «в связи с произошед-шими изменениями в адми-нистрации города». Эту по-зицию поддержало и управ-ление образования Первоу-ральска.В свою очередь предста-витель истца отказалась от требования о взыскании ком-пенсации морального вреда. На основании этого судебная коллегия по гражданским де-лам Свердловского областно-го суда приняла признание иска и восстановила Ольгу Ошуркову в должности.Решение вступило в закон-ную силу 9 января, и уже на следующий день бывший ди-ректор вернулась в своё крес-ло, которое до увольнения за-нимала четыре года.

Панове приехалиГорноуральский округ развивает побратимские связи  с Западной ЧехиейГалина СОКОЛОВА
в Горноуральский город-
ской округ, объединяющий 
60 сёл и деревень, с друже-
ственным визитом прибы-
ли мэры и депутаты Кар-
ловарского края (западная 
чехия). они познакомились 
с работой лайских сельхоз-
производителей, побыва-
ли в черноисточинском му-
зее и поселковых детса-
дах. встреча стала продол-
жением программы народ-
ной дипломатии, в которой 
с прошлого года участву-
ют горноуральцы и жители 
Карловарского края.Города Западной Чехии издавна являются побрати-мами Нижнего Тагила и при-города. Однако в последнее время связи эти стали фор-мальными. В прошлом го-ду дружба сельских жителей Горноуральского округа с братьями-славянами обрела второе дыхание. На встрече генерального консула Чеш-ской республики Карела Бо-рувки с главой ГГО Никола-ем Кулишом была принята программа совместных дей-ствий на 2013 год. В неё вош-

ли несколько проектов: от-дых уральских детей в оздо-ровительном международ-ном лагере «Люксор», га-строли коллективов худо-жественной самодеятельно-сти поселковых клубов в Хе-бе и Либе, участие уральских спортсменов в футбольном турнире в Западной Чехии. Все участники российско-чешских проектов освобож-дены от консульского сбора за визы. В свою очередь гор-ноуральцы пригласили че-хов на фестиваль камня «Са-моцветная сторона» и День района.Всё запланированное во-площено в жизнь. Пятнад-цать горноуральских под-ростков отлично отдохнули в Марианске-Лазне. Они нау-чились строить шалаши и на-крепко подружились с чеш-скими ребятами. Хор села Покровское совершил лет-нее турне по городам Запад-ной Чехии. Его выступление стало гвоздём программы на чешско-немецком фестива-ле в Либе. Команда футболи-стов посёлка Горноуральский уверенно выступила на меж-дународном любительском чемпионате сельских райо-

нов в Хебе, уступив соперни-кам лишь однажды.Отличные результаты го-да подвигли побратимов про-должить сотрудничество. Де-легация, состоящая из ста-рост и депутатов Карловар-ского края, прибыла на горно-уральскую землю, чтобы по-знакомиться с буднями ураль-ских селян, принять участие в Дне района и определить-ся с совместными акциями на этот год. Главным событием 
визита стало награждение 
жителя посёлка черноис-
точинск александра Суров-
цева орденом чешских ле-
гионеров. Гвардии капитан в отставке Суровцев воевал в Уральском добровольческом танковом корпусе и в 1945 го-ду освобождал Прагу.Продуктивно прошла встреча чешских гостей с ру-ководителями местного са-моуправления. Староста го-родка Либа Милош Вондра-шек и голова города Тесла Яна Чижкова поделились с коллегами опытом распреде-ления бюджетных средств и получения дополнительных доходов. Рассказали, как про-исходят встречи депутатов с избирателями.

— Любой житель может прийти на заседание город-ской думы и задать вопрос де-путату. Если заявление требу-ет немедленного вмешатель-ства, депутат посетит обра-тившегося сам. У нас не при-нято игнорировать просьбы, — пояснили гости из Чехии.Бизнесмену и депутату из Либы Роберту Матейчику понравилось, что, как и в его стране, сельские предприни-матели вносят свой вклад в развитие территории. Спон-сорская помощь от малого бизнеса в горноуральских сё-лах стала делом обычным, она даже носит соревнова-тельный характер.В завершение встречи бы-ли определены ближайшие со-вместные мероприятия. В фев-рале в Нижнем Тагиле пройдёт областной фестиваль по ли-нии ЮНЕСКО «Фитнес и спорт против наркотиков». Его побе-дители примут участие в меж-дународном финале в Чехии. А весной в Либу отправится де-легация женщин-матерей для посещения памятника красно-армейцам, погибшим в плену в годы Великой Отечественной войны.

Хор села Покровское, многие годы популярный в Горнозаводском управленческом округе, покорил города Западной Чехии

Химическую добычу золота планируют вести в двух километрах от села Быньги (на снимке слева), в 4 километрах от села 
верхние Таволги
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«Эхо»  прежнего постаГлаву Дегтярска обязали расплатиться по долгамДмитрий СИВКОВ
иск в областной арбитраж-
ный суд о привлечении 
игоря Бусахина к субси-
диарной ответственности 
(в связи с банкротством 
ооо «объединённое ком-
мунальное хозяйство «дег-
тярское») подал конкурс-
ный управляющий этого 
предприятия александр 
титов.Сумма иска изначально составляла более 56 мил-лионов рублей. Таков долг коммунальной компании перед поставщиками энер-го- и теплоресурсов, нако-пленный за то время, ког-да предприятием руководил нынешний мэр (до его из-брания на пост главы муни-ципалитета). Накануне Но-вого года суд удовлетворил требования истца, но на од-ну треть, обязав главу вы-платить 19 миллионов.Нынешний отопитель-ный сезон в городе начался благодаря помощи област-ного правительства, выде-лившего дегтярским комму-нальщикам 22 миллиона ру-блей на погашение долгов перед поставщиками. Впро-чем, Дегтярск уже не первый год относится к проблем-ным территориям в плане ЖКХ. Об этом не понаслыш-ке знает и избранный в ок-тябре 2012 года глава горо-да Игорь Бусахин. В город-ской системе ЖКХ он прора-ботал без малого два десят-ка лет, из которых три — ген-директором коммунально-го предприятия. Приступая к исполнению обязанностей главы, Бусахин ставил перед собой ряд первоочередных задач и, в частности, «опера-тивно рассчитаться с много-миллионными многолетни-ми долгами перед поставщи-ками услуг». Теперь суд обя-

зал его сделать это личным вкладом.В вину бывшему руково-дителю ОКХ «Дегтярское» внешнее управление ставит то, что им в течение полуго-да не соблюдались требова-ния закона о своевременной подаче заявления о банкрот-стве, и компания продолжа-ла копить долги. Однако, как считает депутат думы Дег-тярска Максим Переверзев, являвшийся одним из соуч-редителей компании, дей-ствия Бусахина объяснялись тем, что он пытался вывести возглавляемое им предприя-тие на прибыльную деятель-ность.— Вообще считаю, что ар-битражным судом создан пре-цедент, — говорит депутат, — по которому практически всех руководителей комму-нальных предприятий мож-но привлечь к субсидиарной ответственности. В бизнесе, где цены регулирует государ-ство, вести речь о прибыли весьма сложно. Посудите са-ми: в Дегтярске за водоснаб-жение ежемесячно начисля-ется порядка двух миллионов рублей, при этом счёт за элек-троэнергию для обеспечения работы водопроводного хо-зяйства самим поставщикам составляет один миллион во-семьсот тысяч. С учётом того, что собираемость далека от ста процентов, на заработную плату (а здесь трудится око-ло ста человек) и налоги не остаётся ничего. Волей-нево-лей за месяц уйдёшь в минус.Решение арбитражного суда ещё не вступило в закон-ную силу и будет обжаловано в вышестоящей инстанции. Но в случае, если решение су-да устоит «в верхах», это по-служит хорошей острасткой от необоснованных с точки зрения закона действий ком-мунальщиков.
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6С Днём российской печати!
Сотрудников «областной газеты» поздравляют глава Шалинско-
го городского округа олег СаНДаКов и председатель Шалинской 
Думы алексей ЛЕоНТЬЕв:

— Благодаря вашему труду жители имеют возможность опе-
ративно узнавать об изменениях, происходящих в области. вы по-
могаете людям быть услышанными властью, а власти — быть по-
нятной для населения. Пусть наше дальнейшее сотрудничество 
станет ещё более конструктивным.

Желаем вам объективных, глубоких и талантливых журна-
листских работ. Оставайтесь всегда интересными для своих чи-
тателей. Хороших вам тиражей, новых побед, понимания и под-
держки людей, для которых вы творите.

Ёлка в Красноярске  
была самой высокой  

в стране 5 лет подряд —  
с 2008 по 2012. в позапрошлом 

декабре сибирячку догнала 
екатеринбургская ёлка. 

«Двоевластие» сохранилось  
и в этом году


