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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ГОРОДСКАЯ УПРАВА

      ФОТОФАКТ

 КОММЕНТАРИЙ
Нина ПЕЛЕВИНА, заместитель начальника ОИ и ОС ГУ 
МВД России по Свердловской области, подполковник 
внутренней службы:

— Глава ГО Дегтярск Игорь Бусахин написал ряд 
обращений в органы внутренних дел. По каждому 
из них проведена проверка, а заявителю предостав-
лен мотивированный ответ и разъяснение. Сведения 
в части его обращений не нашли своего объективного 
подтверждения. Другая часть жалоб не относилась к 
компетенции органов внутренних дел.

По факту разбития окон в доме главы городско-
го округа возбуждено уголовное дело по части 1 ста-
тьи 213 УК РФ — в народе зовётся «злостное хули-
ганство». Дело пока без фигурантов, то есть подо-
зреваемые лица не установлены. Важно отметить, что 
даже если дело будет приостановлено, при обнаруже-
нии новых обстоятельств его незамедлительно возоб-
новят.

 ДОСЬЕ «ОГ»
Игорь БУСАХИН родился в 
1964 году в г. Караганда.

В Дегтярске живёт с 1977 
года. В 1986 году окончил Бе-
лоярский энергетический тех-
никум. По распределению по-
пал на Хмельницкую атомную 
электростанцию, но в 1993 
году вернулся в Дегтярск. Ра-
ботал в ЖКО, затем в 2009 г. 
был назначен гендиректором 
коммунального предприятия.

Окончил Уральскую ака-
демию государственной служ-
бы. В 2000 и 2008 годах был 
избран депутатом городской 
думы 2 и 4 созывов. Возглав-
лял постоянную комиссию по 
городскому хозяйству и муни-
ципальному имуществу.

В октябре 2012 года из-
бран главой городского окру-
га Дегтярск.
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Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере

№92 - Дружининское ГП
Дружининское городское поселение никог-
да не имело собственных официальных 
территориальных символов. За создание 
герба муниципалитета художники-гераль-
дисты взялись в декабре 2006 года, а в ав-
густе 2007 года местная дума уже утвер-
дила эмблему. Главной характерной чертой 
поселения выбрали его расположение на стыке железнодорож-
ных магистралей.

Главным символом Дружининского ГП выступает неспеци-
фическая гербовая фигура — стоящий на задних ногах сере-
бряный конь с золотой гривой и в золотой упряжи. Именно он и 
служит символом большой роли железной дороги в жизни го-
родского поселения. Конь опирается на золотой крест в нижней 
части герба, а передними ногами держит золотой ключ. Эти сим-
волы означают соединение четырёх железнодорожных линий и 
ключевое значение Дружининского на этих магистралях. Боль-
шая часть поля окрашена в синий, что является знаком мирно-
го труда граждан, живущих на территории. Вместе с зелёным 
полем в оконечности цветовая гамма указывает на принадлеж-
ность поселения Нижнесергинскому муниципальному району.

Авторы герба — члены Уральской геральдической ассоциа-
ции Валентин Кондюрин и Александр Грефенштейн.

ВОПРОС-ОТВЕТДля капремонта — шифер с трещинамиЕлизавета МУРАШОВА
Ежедневно в редакцию «ОГ» 
приходят письма: бумаж-
ные, электронные. Читате-
ли пишут свои отзывы на 
наши материалы, делятся 
житейскими наблюдения-
ми, задают вопросы. В оче-
редном обзоре мы реши-
ли объединить разные чи-
тательские письма и попы-
таться ответить на них с по-
мощью специалистов.

«Я живу в старом четы-
рёхэтажном доме по адресу 
Ленина, 38а, ему уже больше 
полвека. У нас начали делать 
капитальный ремонт, шифер 
привезли в трещинах, от кры-
ши никакой защиты не стало 
— уже затопило пять квар-
тир. Обращалась в админи-
страцию и управляющую ком-
панию, но никаких конкретных 
действий после этого не по-
следовало.

Тамара Чусовитина, 
г. Туринск».Как пояснил «ОГ» дирек-тор управления капитального строительства Туринска Юрий Шангин, в администрации в курсе сложившейся проблемы, чиновники стараются контро-лировать подрядную органи-зацию, которая занимается ре-монтом дома, но фактических рычагов воздействия и полно-мочий на это они не имеют. По информации представитель-ного контроля, проблема воз-никла из-за дождя, было силь-ное промокание крыши, и во-да не успевала стекать. Все проблемы подрядная органи-зация устранит в ближайшее время, так как капитальный ремонт в доме ещё не закон-чен и дом не сдан. На подъез-дах дома должны находиться таблички с номерами телефо-нов регионального оператора капитального строительства, директора строительной орга-низации и представительно-го контроля, который следит за ремонтом. По этим номерам при возникновении проблем-ных ситуаций в ходе ремон-та нужно обращаться в обяза-

Баранчинские пожарные 
благоустроили 
артезианскую скважину
26 марта «ОГ» рассказывала о красноуфимских 
пожарных, развесивших в городе скворечники. 
Их  коллеги из посёлка Баранчинский (Кушвин-
ский ГО) поддержали эстафету добрых дел, об-
лагородив артезианскую скважину. 

Скважину у здания администрации пробу-
рили несколько лет назад, за это время буд-
ка, защищавшая скважину, потеряла внешний 
вид. После дежурства сотрудники пожарно-спа-
сательной части № 77 своими силами покраси-
ли будку, обновили информационные таблич-
ки и установили светильник для удобства в тём-
ное время суток.

Сысертская библиотека 
переезжает в седьмой раз
Сысертская библиотека для детей и юношества 
имени П.П. Бажова меняет адрес — уже в седь-
мой раз за последние сорок лет, сообщает пор-
тал «Sysertnews».

В разные годы библиотека обживалась то 
в здании бывшего Дома пионеров, то в здании 
санатория «Урал», то в помещении дворового 
клуба. Последние несколько лет юные читате-
ли приходили в здание Сысертского центра до-
суга. В этот раз новым местом жительства стал 
центр внешкольной работы, который находится 
практически на соседней улице.  Решение о пе-
реезде приняли из-за того, что в центре досуга 
перестало хватать места для кружковой работы, 
и из-за расширения библиотечного фонда. Сей-
час он насчитывает до 30 тысяч документов. 

Ольга КОШКИНА

Доломитовый 
продолжает затапливать
Посёлок Доломитовый под Первоуральском 
третий год страдает от подтоплений из-за пе-
реполнения Галкинского карьера, пишет газета 
«Городские вести».

Местные жители для взыскания убытков го-
товят исковое заявление в суд, а чиновники го-
родской администрации просят министерство 
природных ресурсов Свердловской области 
принять меры в отношении лицензедержателя 
карьера — ООО «Инертные материалы». 

«ОГ» писала о проблеме посёлка Доломи-
товый в номере от 8 августа 2014 года — ситу-
ация была бесконтрольной уже тогда. Предпри-
ятие, которое занималось разработкой карье-
ра, обанкротилось в ноябре 2013 года, вместе 
с тем прекратилась и откачка излишков грунто-
вых вод. По подсчётам экспертов, объём воды в 
Галкинском карьере сегодня составляет шесть 
миллионов кубометров воды.

Елизавета МУРАШОВА
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Настасья БОЖЕНКО
В преддверии единого дня 
голосования, который в 
2015 году выпал на 13 сен-
тября, политические сторо-
ны напрягают все свои силы 
в борьбе за место под солн-
цем. Страсти накаляются да-
же в муниципалитетах, где 
проходят всего лишь довы-
боры депутатов, как это про-
исходит в городском округе 
Дегтярск. О планах города и 
противостояниях в депутат-
ском корпусе мы поговорили 
с главой Дегтярска Игорем 
БУСАХИНЫМ. 

— В муниципалитетах 
области начинают работать 
комплексные программы 
развития. Может ли Дегтярск 
похвастаться подобным пла-
ном? Какие перспективы 
есть у территории?— Конечно, мы пользуемся своим планом стратегическо-го развития. Сегодня у Дегтяр-ска есть земли и имущество, реализовав которые, можно пополнить казну. Мы надеем-ся найти инвесторов для не-профильных муниципаль-ных предприятий: например, швейной фабрики и произ-водственно-автотранспортно-го объединения. Конечно, ос-новной упор мы делаем на соз-дание рабочих мест. У нас уже есть позитивный опыт: при-вели инвестора на место це-ха разрушенного рудоуправ-ления — здесь возобновлено и запущено производство га-зобаллонного и противопо-жарного оборудования, сегод-ня там работает порядка 30 че-ловек. Ну и самое главное — наш камень преткновения — строительство предприятия «Национальной Сурьмяной Компании«(НСК). 

— Споры вокруг сурьмя-
ного завода не утихают уже 

несколько лет. Как сейчас 
продвигается проект?— Когда я впервые встре-тился с экологами-агитатора-ми, у меня у самого возникли сомнения по поводу завода. Но панике поддаваться я не стал,  а обратился за консультацией к председателю регионального правительства, в госэксперти-зу. Естественно, правительство Свердловской области для ме-ня является большим автори-тетом, нежели местные эколо-ги. В Дегтярске есть и квалифи-цированные специалисты для предприятия. Сейчас люди вы-нуждены ездить в Ревду на за-работки, но зачем платить на-логи в бюджет другого муни-ципалитета? Тем более сред-няя заработная плата деклари-рована в размере 40 тысяч ру-блей — мы уже посчитали, что с завода это порядка 12,5 мил-лиона налоговых рублей в го-родскую казну.  Теперь в Дег-тярск провели прямой газопро-вод. Ещё один бонус для города — реконструкция электропод-станции 110 кВт. Таким обра-зом, мы не только защищены от энергодефицита, но и можем привлекать новых инвесторов — есть площадки, промзоны и все возможности. Я подписал разрешение на строительство сурьмяного предприятия 14 мая 2014 года, однако дело продвигается туго. Мешают протесты оппозиции, обращения в прокуратуру — по поводу завода прошли уже 28 проверок разных инстан-ций. Сейчас ещё и курс валю-ты не даёт спокойно взяться за дело, потому что всё воздухо-очистительное оборудование на заводе немецкое. Думаю, что в ближайшее время всё утря-сётся. Экологические акции — это просто прикрытие для ра-дикальных сил, которые всеми правдами и неправдами хотят проникнуть во власть. Впере-ди более масштабные выборы, 

«В моём доме дважды били окна»Глава Дегтярска Игорь Бусахин о жёстком противостоянии с городской оппозицией

у нас тут тренировочный поли-гон. Люди, руководящие проте-стами, уже обозначили свои ам-биции: минимум — это Законо-дательное собрание Свердлов-ской области, максимум — Го-сударственная дума.
— Негатив оппозиции вы-

ливается только в спорах по 
поводу сурьмяного завода?— Большинство наших перспективных идей упира-ются в недопонимание со сто-роны депутатского корпуса. С одним генпланом территории городского округа уже устали возиться — они упорно прини-мают его, а я не подписываю. И, поверьте, не из вредности, а по-тому что он разрабатывался в восьмом-девятом году. Некото-рые депутаты не хотят вносить в генплан актуальные коррек-тивы. У нас, например, есть 27 собственников и арендаторов земли, которые исправно пла-тят деньги в бюджет. А депута-ты гонят их, потому что те по-

пали в зону городских лесов. Ну хорошо, они смотают удоч-ки и потребуют через суд вер-нуть им затраты на текущее содержание объектов и аренд-ную плату. Как мне доверять такому депутатскому корпусу, который не видит элементар-ных вещей. 
— Правда, что ваши оппо-

ненты действуют методами 
из 90-х? Даже окна разбива-
ли в доме.—  Став главой, я предло-жил своим оппонентам сесть за стол переговоров, уточнить спорные моменты. На это я по-лучил не просто отказ, а уве-ренное заявление: «Ты здесь ненадолго!». В ноябре прошло-го года оппозиционеры раз-весили по всему городу объ-явления: «Услуги сантехника, дешёвый сантехник Игорь» и мой сотовый телефон. Послед-ний раз мне звонили по этому объявлению недели две назад. Так что даже покинув пост гла-

вы, я без работы не останусь — сантехников у нас, судя по все-му, не хватает. Окна дома били дважды, угрожают регулярно 
и мне, и членам семьи, и со-
трудникам администрации. 
Поджоги были. С силовиками 
совещание проводили на эту 
тему. Дела правоохранитель-
ные органы почему-то заво-
дят далеко не по всем моим 
заявлениям. 

— Среди кандидатов в де-
путаты на этих выборах мно-
го неместных.— Большинство мы отсе-иваем, потому что прекрас-но понимаем, что люди приш-ли обозначиться перед выбо-рами 2016 года. В Дегтярске проходят довыборы двух депу-татов из 15, участвует только один избирательный участок, а страсти — как будто выборы главы идут. Просто есть компа-ния людей, которая постави-ла себе задачу снять главу, он ведь по их «понятиям» непра-

вильный — сам денег не берёт и другим не даёт. Сегодня в ду-ме оказывается мощное давле-ние на депутатов со стороны протестной группы*. Во время заседаний весь коридор забит людьми — родственниками и друзьями протестантов. Два года уже такой бардак.
— О чём вы мечтаете для 

своего города?— Когда я становился гла-вой, я шёл не выгонять кого-то из кресла, не за деньгами. Я просто не мог жить в том го-роде, каким Дегтярск являл-ся на тот момент. Единствен-ное моё желание — сделать так, чтобы в Дегтярске мож-но было спокойно ходить по улицам, чтобы были хорошие дороги, красивые дворы. Что-бы у людей были свет и теп-ло дома. Очень простые жела-ния. Стараемся приближать-ся к этому идеалу шаг за ша-гом. Спасибо грамотной ко-манде, заместителям. Вместе мы привыкли блокировать нападки со стороны деструк-тивных элементов и продол-жать двигаться вперёд.

* по сообщениям 
СМИ, главными 
оппонентами 
является семья 
депутата 
местной думы 
Ильи Хисамова, 
однако Игорь 
Бусахин отказался 
комментировать 
эту информацию, 
чтобы не разжигать 
дополнительных 
конфликтов

«После потопа мы оста-
лись без продуктов на зиму — 
все ямы залило, пытаемся вы-
капывать посаженные ово-
щи, но всё сгнило, и в прида-
чу — зловоние на весь огород. 
Для того чтобы всё восста-
новить, нужны большие день-
ги: и на доски, чтобы как-то 
подлатать дом, и на то, что-
бы восстановить отопление 
и водонасосную станцию — 
всего около 50 тысяч получа-
ется. Мне 80 лет, я живу на 
пенсию, мне такую большую 
сумму взять негде. Мы писа-
ли заявления на материаль-
ную помощь, но говорят, что 
мы её так и не получим.

Римма Вахнанина, 
п. Лобва,  Новолялинский 

ГО».

Ранее глава Лобвы Алек-сей Бондаренко пояснил «ОГ», что заявления жителей собраны и обрабатываются, о ситуации сообщили в адми-нистрацию Новой Ляли. По словам председателя думы Новолялинского ГО Викто-ра Горбунова, депутаты иска-ли возможность выделения средств из местного бюдже-та, но необходимых денег там сейчас нет. В прошлую пятницу депутаты отправи-ли письмо с просьбой о ма-териальной помощи на лик-видацию последствий подто-пления председателю прави-тельства Свердловской обла-сти Денису Паслеру, ответ ждут в течение двух-трёх не-дель.
тельном порядке, чтобы весь причинённый ущерб строите-ли восстановили до того, как дом будет сдан.

«Мы пользуемся местным 
цифровым телевидением, и с 
начала лета у нас переста-
ли показывать все региональ-
ные каналы: в программке, 
которая приходит, «Россия 
Урал», «Областное телевиде-
ние», «41 канал» и «4 канал» 
есть, но фактически по всем 
каналам идут федеральные 
новости. Сейчас у нас нет ни-
какой возможности узнать, 

что творится в соседних го-
родах.

Иван Маньков, 
г. Асбест, п. Изумруд». Как сообщили «ОГ» в Рос-сийской телевизионной и ра-диовещательной сети (РТРС), ранее в Асбесте работала циф-ровая компания «3 ТВ», ко-торая организовывала веща-ние федеральных телекана-лов с региональной вставкой. Но недавно она прекратила свою работу в связи с тем, что в городе и окрестностях была запущена федеральная сеть РТРС. Вероятнее всего, Иван 

Пантелеевич купил приставку РТРС в рамках федеральной программы развития телеви-зионного вещания. Поэтому временно такие программы, как «Вести Урал», для него не-доступны. В ближайшем буду-щем РТРС займётся трансля-цией региональных вставок в федеральные каналы, но точ-ное время, когда они появят-ся, специалисты компании по-ка назвать не могут.
«У нас в доме по адресу Ро-

зы Люксембург, 29, что ни 
дождь — затапливает цо-
кольный этаж. Живём в ужас-
ных условиях, повсюду запах 
сырости. Просили, чтобы нам 
подремонтировали стены 
и заменили пол — в админи-
страции сказали, что, видимо, 
кто-то из жильцов недобро-
совестно оплачивает комму-
нальные услуги, поэтому денег 
на ремонт у них нет. 

Ася Пелевина, г. Ирбит».В отделении ЖКХ Ирби-та корреспонденту «ОГ» со-общили, что денег на ремонт в управляющей компании не было, поскольку сумма, за-ложенная в фонде капиталь-ного ремонта, уже ушла на другие ремонтные работы в этом доме, а дополнитель-ные деньги жильцы собирать отказались. Тем не менее, по словам начальника отделе-ния ЖКХ Ирбита Светланы Коростелёвой, от жителей по-ступило уже две заявки на ре-конструкцию дома. В течение месяца совместно с управля-ющей компанией  проведут проверку и установят причи-ну подтопления дома, а за-тем совместно с отделом ар-хитектуры проработают про-ект реконструкции, который согласуют с собственниками жилья. В ЖКХ также отмети-ли, что дом на Розы Люксем-бург, 29 — не единственный проблемный участок: второй год работы по откачке воды ведутся в доме по улице Ре-волюции, который находит-ся неподалёку от дома нашей читательницы.
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Вода затопила огороды, и у многих жителей Лобвы спасти 
свой урожай так и не получилось
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Игорь Бусахин: «Мне приходится идти наперекор 
депутатскому корпусу»

Шалинская администрация заключила договор со 
специализированной организацией из Екатеринбурга 
на отлов бродячих собак. На днях прошёл первый 
рейд «антисобачьего спецназа». За один день работы 
бригада отловила тринадцать особей. «Зачистку» 
провели на улицах Свердлова, Ленина, Калинина и 
территории, прилегающей к рынку. При отлове собак 
усыпляют быстродействующим снотворным, затем 
доставляют в областную ветеринарную службу, откуда 
их, после надлежащего медицинского обследования, 
отправляют в питомники для бездомных животных. 
Есть надежда, что если рейды станут регулярными, 
то на улицах Шали станет спокойней — в последнее 
время число бродячих собак увеличилось, и местная 
полиция регулярно фиксирует случаи их нападения на 
пешеходов и домашний скот
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Галина СОКОЛОВА
Сегодня у Лены Крисановой 
день рождения. На 15-ле-
тие она получила в подарок 
ноутбук. Презент пришёл-
ся весьма кстати, ведь кла-
виатура старого порядком 
изранена. Девушка с рожде-
ния больна ДЦП, но научи-
лась создавать непослушны-
ми руками произведения ис-
кусства, которые демонстри-
руются на международных 
выставках. А с клавиатурой 
компьютера она управляет-
ся ногами.Каждый день Лены распи-сан по часам. Всё, как у совре-менных подростков: школьные и дополнительные занятия, об-щение с дворовыми друзьями и «зависание» в соцсетях. Толь-ко для того чтобы жить как все, Лене и её маме Олесе Вик-торовне пришлось совершить немало подвигов. ДЦП вызвал серьёзные двигательные на-рушения у ребёнка, но поща-дил мозг. Мама, имеющая ди-пломы экономиста и педагога, оставив работу, занималась её воспитанием и образованием. А два года назад девочку при-няли в специализированную школу №16 на домашнее обу-чение. Её педагог Елена Ива-нова не нахвалится на учени-цу: Лена не только усваивает программу, но и готовит твор-ческие проекты. Девушке нра-вится сочинять сказки и пьесы о жизни подростков. — Рукам набор на клавиа-туре и управление «мышкой» 

не поддавались. Тогда она по-пробовала делать это паль-цами ног. Поначалу выходи-ло плохо — об этом свидетель-ствуют некоторые вырванные «с корнем» клавиши ноутбука. Но постепенно появились на-выки, и дочка общается с дру-зьями в соцсетях, скачивает му-зыку, делает слайд-шоу, — го-ворит мама Олеся Викторовна. Занимается Лена не толь-ко литературным творчеством. Она — активный участник бла-готворительного проекта Ев-раза «Авторы явлений». Ком-пания оплачивает обучение юных художников с ограни-ченными возможностями здо-ровья. К Лене приходит препо-даватель Нэлли Кошкина. Вме-сте они занимаются специаль-ной гимнастикой для рук, а по-том рисуют и лепят. За три года творческого содружества соз-даны десятки работ, побывав-ших на выставках в Москве и за рубежом. А недавно у худож-ницы Крисановой была персо-нальная выставка в Тагиле.Картины художницы впол-не соответствуют её характеру.  У девочки есть друзья — сосед-ские ребята Фидан и Гумбат, которые преданы ей с раннего детства, любящие мама, бабуш-ки, педагоги. Конечно, она мог-ла бы рассказать, как неудоб-но ей принимать ванну, сидя в детском креслице, как трудно добраться до театра, как драз-нила ребятня на улице… Но де-вочка не привыкла жаловать-ся, она живёт юными надежда-ми, как все люди в 15 лет.

Юная тагильчанка пишет сказки пальцами ног
Для того чтобы учиться и общаться, Лена освоила компьютер


