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Галина СОКОЛОВА
Мусор, который жильцы не 
доносят до контейнеров, а 
организации – до полиго-
нов, оседает на стихийных 
свалках. На ликвидацию 
дурно пахнущих гор в бюд-
жете Нижнего Тагила зало-
жено 13 миллионов рублей, 
но чище в городе не стано-
вится. На место вывезен-
ных тысяч кубометров от-
ходов вскоре поставляют-
ся новые.Вот несколько примеров, свидетельствующих о низкой экологической культуре ча-сти тагильчан.Садоводы на Голом Кам-не превратили тропу к свое-му товариществу в склад от-ходов. Раньше так поступа-ли многие товарищества, но после прошлогодней провер-ки специалистами областно-го министерства природных ресурсов большинство садо-водческих объединений за-ключили договоры на вывоз твёрдых бытовых отходов.В районе Гальяно-Горбуновского массива часто 

наблюдаются «неопознанные летающие объекты». Труд-но понять, почему некоторые жители многоэтажных домов, оборудованных мусоропрово-дами, предпочитают выбра-сывать мусор из окон.На Красном Камне по-строено два дома, куда пере-селены люди из ветхого жи-лья. Пока новосёлы опреде-ляются с управляющей ком-панией, контейнерная пло-щадка вблизи их домов пре-вращается в зловонную гору. Мусор, летящий с неё, заполо-нил уже и детскую площадку, и аллею, ведущую к памятни-ку Борцам революции.Несанкционированные свалки есть и в городе, и в ближайших лесах. Убирают-ся они медленнее, чем попол-няются. Например, по дороге на Ольховку свалка ликвиди-руется второй сезон, начата уборка и терриконов на Ниж-ней Черемшанке. Но и дня не проходит без появления там новых куч и кучек. При этом за руку никто не был пойман. Административная комис-сия проводит работу с управ-ляющими компаниями по не-

надлежащему обслуживанию контейнерных стоянок, вы-являет скопления бытовых отходов в частном секторе, а вот конкретных авторов бе-зобразий найти не удаётся.По словам начальника от-дела по экологии и природо-пользованию администра-ции города Ангелины Сави-ной, для загрязнения приро-ды нужно лишь найти тихое место да договориться с соб-ственной совестью, а для со-ставления протоколов необ-ходимо зафиксировать факт складирования отходов и со-брать кучу документов. Глав-ной причиной мусорного не-благополучия в Нижнем Та-гиле Ангелина Владимиров-на считает низкую культуру взрослого населения: «Спе-циализированные компании внедряют новые технологии. На городских газонах стало намного чище, порядок наво-дится в парках и скверах. Но во что люди превращают за лето народные места отдыха, сколько мусора скапливает-ся на берегах водоёмов – это просто дикость!».Санитарная очистка в 

Нижнем Тагиле не стала пока, как за рубежом, делом рутин-ным, незаметным для боль-шинства. Здесь она больше похожа на серию кампаний, когда «под ружьё» становятся работники предприятий, сту-денты, школьники и просто сознательные граждане. Мас-совые весенние субботники, потом летняя генеральная уборка к Дню города и, нако-нец, подготовка к зиме.Нынче этот график попол-нился ещё одной датой. 15 сен-тября Нижний Тагил присоеди-нится к всероссийской акции «Сделаем!». Местные волонтё-ры намерены прибрать берега Шихана на Красном Камне, Му-ринских прудов и Корабельно-го мыса. «Места выбрали сами, в зависимости от того, где на-ши добровольцы чаще прово-дят свободное время», — сооб-щил лидер сообщества Алек-сандр Германович. Сотрудники городской администрации бу-дут отвечать за вывоз собран-ного мусора. Они также реши-ли принять участие в акции и навести порядок в пойме реки Тагил.

Деньги – под кустСтихийные свалки уносят миллионы рублейиз бюджета Нижнего Тагила

Андрей ЯЛОВЕЦ
В шестидесятилетнем здании 
начальной школы №7 горо-
да Кировграда 31 июля рух-
нул потолок. Никто, к счастью, 
не пострадал, но родители от-
пускать своих детей на учёбу 
опасались…Школьников распределили по другим учебным заведениям только 10 сентября.– Произошло обрушение балки потолка в кабинете, – по-яснил в беседе с корреспонден-том «ОГ» директор кировград-ской школы  Александр Худяков. – После вызова представите-лей администрации города бы-ло принято решение о том, что-бы проводить необходимые вос-становительные работы. День-ги выделены, договор заключён, рабочие планируют завершить ремонт к 5 октября. Затем учёба  будет продолжена.…Если в Кировграде устра-няют аварийную ситуацию, то в двух других муниципалитетах нашей области их стараются ис-ключить. Речь идёт о школах№ 56 в городе Артёмовском (где, кстати, учился экс-губернатор Александр Мишарин) и № 3 в Заречном.Действительно, здание об-разовательного учреждения в Артёмовском, на реконструк-цию которого правительство экс-губернатора два года назад 

направило более 800 миллио-нов рублей, до сих пор не готовы сдать в эксплуатацию. По всей видимости, деньги просто не успели освоить… Поэтому срок сдачи объекта отодвинут. Ори-ентировочно – до 21 сентября.Тем не менее, по словам на-чальника управления образова-ния Артёмовского Натальи Баг-дасарян, образовательному про-цессу сроки «сдачи-несдачи» урона не нанесут.– Сегодня дети учатся на базе других образовательных учреждений, – говорит она. – Но в результате двухлетней ре-конструкции в Артёмовском по-явится, по сути, новая школа на 810 мест.…В Заречном, в школе № 3, как оказалось, ситуация сродни вышеописанной. Детям вместо того чтобы пойти в «тройку», пришлось отправиться в сосед-нюю «семёрку».– Пока наши 611 учеников за-нимаются в здании другой шко-лы, – подтвердила корреспон-денту «ОГ» директор школы№ 3 Светлана Беляева. – Да, ряду классов пришлось выходить во вторую смену, поскольку для за-нятий в одну смену помещений в соседней школе недостаточно. Но мы работаем в соответствии с учебным планом. На следую-щей неделе комиссия решит во-прос – принимать или нет нашу школу. 

Когда уйдёмсо школьного двора...В некоторых школахСреднего Урала до сих порне наведён порядок

Ида ПАНЬШИНА
Свердловский Роспотреб-
надзор вычислил самые 
шумные города на террито-
рии области. Озаботиться 
проблемой шумового дис-
комфорта, который испы-
тывают их жители, сани-
тарное надзорное ведом-
ство предлагает руководи-
телям муниципальных об-
разований.На сайте Роспотребнадзо-ра на днях появился список территорий, где шумовая на-грузка на граждан превыша-ет среднеобластной показа-тель. Возглавляет этот спи-сок, естественно, Екатерин-бург. Также в числе самых 
«громких» городов значат-
ся Нижний Тагил, Каменск-
Уральский, Первоуральск, 
Верхняя Пышма, Средне-
уральск, Белоярский, Ка-
мышлов, Богданович, Су-
хой Лог, Североуральск, Ир-
бит, Кировград, Невьянск 
и Арамиль. А значит, жите-ли этих городов составляют группу риска по заболеваемо-сти гипертонией и сердечно-сосудистыми недугами.

Наиболее значимые ис-точники шума в населённых пунктах – это автомагистра-ли, железнодорожные пути и встроенные или пристроен-ные к жилым зданиям пред-приятия общественного пи-тания и торговли. Вблизи от них уровень шума в дневное время нередко превышает предельно допустимые 75–80 дБА (акустический децибел – единица измерения уров-ня шума с учётом восприя-тия звука человеком) на 20–25 единиц. То есть там так же шумно, как в кабине вертолё-та с работающими двигателя-ми.По числу жалоб населе-ния на неблагоприятные фи-зические факторы акустиче-ский шум занимает второе место в общем числе жалоб – 39,9 процента. Это не случай-но: более миллиона сверд-ловчан, по данным областно-го Роспотребнадзора, прожи-вают в условиях неудовлет-ворительного шумового кли-мата. Точнее – 1,01 миллиона человек. Здесь же сообщается о повышении усреднённого показателя шумовой нагруз-ки на население области при-

мерно на 0,2 процента за год. Прирост зарегистрировали санитарные врачи Полевско-го (на 16,1 процента), Крас-ноуфимска (10,2), Невьянска (7,2), Среднеуральска ( 6,1).Наиболее остро стоит про-блема транспортного шума. В Екатеринбурге в большин-стве районов индекс шумо-вой нагрузки вплотную при-близился к допустимому для территории жилой застройки уровню – 55 дБА. А в иных ме-стах и вовсе изрядно зашка-ливает. Так, в районе транс-портного кольца у гостиницы «Центральная» средний уро-вень шума достигает 70 дБА. Повышенную шумовую на-грузку в собственных домах постоянно испытывает чет-верть населения областно-го центра. К сожалению, при строительстве новых автомо-бильных магистралей и раз-вязок проектные мероприя-тия по шумозащите выполня-ются не в полном объёме.А железнодорожные вет-ки, проходящие по террито-рии городов и населённых пунктов? При том, что рос-сийские поезда намного более шумные, чем европейские (на 

7–10 дБА), сегодня в наших го-родах и населённых пунктах практически везде наруше-на 100-метровая санитарно-защитная зона, которая долж-на разделять железнодорож-ные пути и районы жилой за-стройки. В Екатеринбурге, на-пример, каждый проходящий поезд добавляет к фоновому шуму в городе 10–20 дБА. Тре-вожат покой горожан и вокза-лы, и сортировочные станции, где работы ведутся не только днем, но и ночью.В Роспотребнадзоре пред-ложили способы решения проблемы: установка шумоза-щитных экранов на участках дорог вблизи от жилых домов, специальное защитное осте-кление фасадов зданий, про-верки ночных строек, замер уровня шума, производимого транспортом, контроль вре-мени и громкости музыкаль-ного сопровождения при ра-боте предприятий общепита. А насколько заинтересованно руководители муниципалите-тов воспримут эти предложе-ния и насколько активно при-мутся их реализовывать, по-кажет время.

Нельзя липотише?Санитарные врачи требуют понизить шумовую атакув нескольких городах области

В Тавде
проводят акцию
«Чужих детей не бывает»
Администрация Тавды пытается привлечь 
внимание жителей к проблемам детей, ока-
завшихся в сложной жизненной ситуации, со-
общает официальный сайт городского окру-
га.

Ребята, которые остались без попечения 
родителей, живут в Тавдинском детском доме 
и реабилитационном центре «Золушка». По 
словам директора детдома Людмилы Скляро-
вой, после проведения аналогичной акции в 
2011 году к детям стали чаще приезжать род-
ственники, а тавдинцы теперь живо отклика-
ются на просьбы учреждения, помогают, кто 
чем может – одеждой, спортивным инвента-
рём, игрушками. Несколько семей усынови-
ли сирот.

В этом году акцию «Чужих детей не бы-
вает» решили продолжить.14 сентября чи-
новники и соцработники побывают в селе 
Герасимовка и селе Городище, а 21 сентя-
бря — в деревне Увал и селе Кошуки. Во 
время работы агитационного десанта мож-
но будет получить консультации по усынов-
лению.

Акция завершится 19 октября благотвори-
тельным концертом в центре культуры «Рос-
сия». Все собранные средства будут направ-
лены на приобретение спортивного инвентаря 
и развивающих игр для детей.

Каменские чиновники 
установили донорский 
рекорд
В минувший понедельник сотрудники орга-
нов местного самоуправления пополнили го-
родской банк крови (уже шесть лет волонтё-
ры активно поддерживают совместные ини-
циативы муниципалитета и станции перели-
вания крови).

Сентябрьский День донора отмечен ре-
кордным количеством добровольцев – 37 че-
ловек. Общий вклад – 17 литров спаситель-
ной жидкости, пишет официальный пор-
тал Каменска-Уральского. Среди постоян-
ных участников Дня донора — сотрудники 
отдела информатики и вычислительной тех-
ники мэрии, управлений культуры, физкуль-
туры и спорта, образования, финансово-
бюджетного управления, судьи и приставы 
Синарского районного суда, работники сто-
ловой. На этот раз медики не допустили к 
сдаче крови четырёх чиновников из-за по-
ниженного давления и низкого уровня гемо-
глобина в крови.

Следующая донорская акция пройдет в 
мэрии в декабре.

В Заречном появилась 
экспериментальная 
мусорная площадка
Новая современная контейнерная площадка – 
металлическая конструкция с крышей из по-
ликарбоната, закрытая с трёх сторон — уста-
новлена в Заречном возле одного из много-
этажных домов, сообщает газета «Заречен-
ская ярмарка».

Предназначена она для четырёх мо-
бильных пластиковых контейнеров (на ко-
лёсах) и состоит из двух секций: три кон-
тейнера для сбора не сортированных бы-
товых отходов и один – для сбора строи-
тельных отходов. Планируется, что эти кон-
тейнеры будет выкатывать дворник, что-
бы мусороуборочная машина могла их за-
тем опорожнить. Правда, контейнеры здесь 
ещё не установлены, и экспериментальная 
площадка внешне походит на остановоч-
ный комплекс.

Тагильские ЗАГСы 
готовятся
к красивой дате
Сотрудники ЗАГСов будут заключать бра-
ки в непривычный день недели: в этом году 
красивая дата – 12.12.12 – выпадает на сре-
ду, сообщает официальный сайт Нижнего 
Тагила.

Ожидается, что желающих поженить-
ся именно в этот день будет очень много. 
Но магическое сочетание чисел не гаран-
тирует семейного счастья. Как пояснила 
начальник отдела ЗАГСа Ленинского рай-
она Нижнего Тагила Ирина Брагина, каж-
дая третья пара, заключившая брак в та-
кой особенный день, распадается. Хотя в 
целом разводов в Нижем Тагиле становит-
ся меньше. Долговечные отношения стро-
ят, как показывает статистика, в основном 
люди старше 25 лет, которые осознанно 
идут на создание семьи. А вот юным мо-
лодожёнам сложнее построить крепкие 
отношения. Некоторые возвращаются в 
ЗАГС в первые месяцы после свадьбы, но 
уже за разводом.

Отметим, что в этом столетии у суевер-
ных пар остался последний шанс зарегистри-
ровать брак в одну из красивых дат.

Ирина АРТАМОНОВА

Владимир ПОРЯДИН, пред-
седатель Думы городского 
округа Сухой Лог:– Я считаю, что мэров нуж-но выбирать. В этом заключает-ся суть народного доверия, это предполагает прямую отчёт-ность главы перед населением. Если говорить конкретно по нашему городу, то эта террито-рия прекрасно управляется без назначенного сити-менеджера. И мы, кстати, пока что обходим-ся без скандалов с «перетяги-ванием одеяла власти». В отли-чие от некоторых наших сосе-дей вроде Заречного, где, по мо-ему мнению, управление сво-дится к выяснению вопросов, кто главнее, у кого больше пол-номочий — у главы или у сити-менеджера.

Василий БЕЛОУСОВ, 
председатель Думы Унже-
Павинского сельского поселе-
ния:– Главу муниципалитета од-нозначно должно выбирать на-селение. Если глава избирается из состава депутатов Думы – это, на мой взгляд, несерьёзно. Дело в том, что всегда есть возмож-ность подобрать нужный депу-татский состав (особенно в не-большом населённом пункте), который, в конечном итоге, вы-двинет нужного главу. Если бы, к примеру, на территории нашего района действовала такая схема, то «показательными» могли бы стать последние выборы, кото-рые состоялись досрочно в про-шлое воскресенье. Было 17 кан-дидатов, все восемь мандатов по итогам голосования получили представители партии «Единая Россия». Если бы они избирали главу, разумеется, их ставленни-ком стал бы одобренный парти-ей кандидат. Но не всем народом избранный. Для того, чтобы те-бя выбрал народ, нужно завое-вать доверие людей, порой пре-одолеть жёсткую конкуренцию. Это непросто. Но в конечном счё-те при прямых выборах руково-дить территорией намного про-ще. Я могу судить об этом, опира-ясь на опыт нашего района, где глав выбирают напрямую.

Андрей ВАЩЕНКО, депутат 
Думы городского округа Крас-
ноуфимск:– Для меня этот вопрос слож-ный. С одной стороны, заманчи-во, когда руководить террито-рией назначают человека со сто-роны. Приезжает к нам управ-ленец, скажем, из Якутии. Нико-го здесь не знает, не имеет всяче-ских дружественных связей, на-водит свои порядки. Я полагаю, что подкупить пришлого назна-ченца несколько сложнее (а мы, что скрывать, уже не раз прохо-дили школу, когда результаты местных выборов зависели от больших денег). Назначенец в таком случае – это такая необхо-димая для нас «дубинка», обнов-ление крови.С другой стороны, навязыва-ние руководителей населению не нравится. Народ хочет вы-брать человека, который каж-дую яму в округе знает. Я более склоняюсь к этому варианту, но только при условии, что выборы проходят чисто. Условие для нас пока что не всегда выполнимое. 

Сергей ПОЛИВЦЕВ, депу-
тат Думы городского округа 
Заречный:–Я убеждён, что глава муни-ципалитета, как и глава государ-ства, должен избираться наро-дом посредством прямых выбо-ров. Не через «депутатское си-то», не опосредованно, а напря-мую. Иначе может возникнуть конфликт интересов между тем, кто избирал, и тем, кого избрали. Например, народ выбрал депута-тов. Депутаты из своего состава выбрали главу муниципального образования. А если он не смо-жет проводить политику, кото-рую народ обязал своими нака-зами проводить депутатам? Да, есть нанятый глава администра-ции, он же сити-менеджер. Он может проводить свою полити-ку, даже вразрез с депутатским корпусом. Но с ним заключён трудовой контракт на несколь-ко лет – как его уволишь? Поэто-му ещё раз повторяю: моя пози-ция в том, что первое лицо долж-но избираться всенародно.

Выбиратьили назначать? Правительство РФ предлагает вернуть прямые выборы глав муниципалитетов. Что думают по этому поводусвердловские депутаты?
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ОснОвные истОчники гОрОдскОгО шума Ударная волна от сверхзвукового 
самолёта

Старт ракеты

Звук взлетающего реактивного самолёта

Самолёт на старте

Отбойный молоток (на расстоянии 1 
метр)

В самолёте

Максимально допустимое звуковое 
давление для наушников плеера
Вагон метро (в семи метрах снаружи или 
внутри вагона), оркестр, раскаты грома

Громкий крик, мотоцикл с глушителем

Крик, смех 

Громкий разговор 

Верхняя норма для офисных помещений 

Разговор, пишущая машинка

Норма для жилых помещений днём 
(с 7 до 23 часов)
Приглушённый разговор, обычная речь

Допустимый максимум по нормам для 
жилых помещений ночью (с 23 до 7 часов)

Тиканье настенных часов

Шёпот человека (на расстоянии 1 метр)

Шелест листвы

Тихий шелест листьев

Ничего не слышно
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Шок, травмы
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Болевой порог

Почти невыносимо

Крайне шумно 
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Очень шумно
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Отчётливо слышно 
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Довольно слышно
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Едва слышно
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Почти не слышно

Ничего не слышно

Шкала шумов: 
цифры указаны 
в акустических 

децибелах
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