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ПрогНоз Погоды На завтра

вмЕСтЕПо материалам  региональных СМИ

6дЕПУтатСкая СрЕда

  кСтатИ
в нашей стране действуют санитарные правила устройства и содер-
жания общественных уборных, утверждённые ещё в 1972 году. Со-
гласно этим правилам:l  Площадь общественных уборных — не менее 2,75 квадратных 
метра на каждый унитаз или 1,5 квадратных метра на каждый пис-
суар;l Территория вокруг общественной уборной должна быть асфаль-
тирована и озеленена;l Перегородки между кабинами должны иметь высоту не менее 
1,25 метра;l Уборные в общественных зданиях не должны располагаться 
смежно с объектами торговли и с пищевыми предприятиями;l Общественные уборные должны быть обеспечены мылом, элек-
тро- или бумажными полотенцами, туалетной бумагой. В кабинах 
должны быть крючки для верхней одежды, полки для личных ве-
щей посетителей и урны для отходов.
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Если для крупных городов обществен-
ные туалеты — суровая необходимость, 
то для небольших — непозволительная 
роскошь. Нужны ли они в территориях 
области и могут ли приносить доход, мы 
обсудили с местными депутатами.

Евгений грИШаЕв,  
депутат думы го  
верхний тагил :

— Хоть Верхний Та-
гил и имеет статус города, 
но какой же это город, если в нём нет 
ни одного общественного туалета? При-
жмёт человека, и он использует в ка-
честве отхожего места любой укром-
ный угол. чаще всего люди находят та-
кие углы за зданием автостанции и за 
торговыми павильонами. Когда-то, ещё 
до капитализма, туалет был прямо в по-
мещении автостанции, как и положе-
но. Но уже больше двадцати лет назад 
объект перешёл в частные руки, и этого 
удобства не стало. С тех пор существу-
ет проблема. Жители близлежащих до-
мов все эти годы постоянно жалуются, 
что приезжие граждане и вообще кто 
придётся справляют нужду в их подъез-
дах или под их окнами. Тема периоди-
чески выносится на заседания думы. Но 
что тут решишь? Администрация долж-
на договариваться с предпринимателя-

ми, чтобы кто-нибудь организовал плат-
ный WC.

валерий ПЕрмяков, 
председатель думы 
каменска-Уральского:

— К великому сожа-
лению, у нас в городе нет 
ни одного туалета. Однаж-
ды мы решили отдать это дело на откуп 
малому бизнесу. Предоставили участки 
земли в аренду, и местные предпринима-
тели установили там три биокабинки. По-
сещение стоило 10 рублей. летом туале-
ты пользовались спросом, а зимой пере-
стали. Предприниматели не смогли оку-
пить затраты и свернули лавочку. Сейчас 
туалеты устанавливаем только на массо-
вых мероприятиях, там они пользуются 
спросом и себя окупают. Я сторонник то-
го, что надо строить стационарные туа-
леты; когда в нашем городском бюдже-
те появятся средства на развитие города, 
так и сделаем. А пока ресурсов нет.

Ирина гУторова, 
депутат думы 
краснотурьинска:

— При необходимости 
жители и гости Красно- 
турьинска вынуждены искать туалет в 
каком-нибудь учреждении, потому что 

отдельно стоящих общественных WC в 
городе нет. раньше, ещё в советские го-
ды, был — с торца здания центральной 
библиотеки. Но с культурой у нас, зна-
ете, проблемы: тут и пили, и дрались… 
Одним словом, мрачным и криминаль-
ным местом стал этот туалет, к тому же 
постоянно ломался. В итоге его закрыли. 
летом, правда, обычно устанавливается 
туалетная кабинка на городской площа-
ди, где весь сезон функционирует дет-
ский городок. Такое условие предприни-
мателю — владельцу аттракционов — 
поставила мэрия. Осенью свернут горо-
док — и не будет кабинки. Безусловно, 
тема общественных туалетов в нашем 
городе очень актуальна. После ваше-
го звонка я предложу её обсудить колле-
гам по думской фракции компартии, как 
только закончатся депутатские каникулы.

Игорь аБрамов, 
депутат думы Невьянска:

— В Невьянской башне 
и в кафе, куда обычно хо-
дят туристы, есть туалеты. 
Но общественных в городе нет. Когда-то 
открывали одну кабинку, но она оказа-
лась никому не нужна.

записали  
дарья БазУЕва,  

зинаида ПаНЬШИНа

есть ли нужда в туалетах?

Санитарная зонаВ Екатеринбурге закрывают нелегальные общественные туалеты. А легальные не строятАнна ОСИПОВА
сразу после дня города с 
улиц екатеринбурга убра-
ли не только сцены и про-
чие атрибуты массового ме-
роприятия, но и… 138 мо-
бильных общественных ту-
алетов. Тех самых, что появ-
ляются по большим празд-
никам и которых порой так 
не хватает в обычные будни. 
а на прошлой неделе город-
ские власти активно взялись 
за демонтаж незаконно уста-
новленных ларьков, киосков 
и… опять же, туалетов. Между тем по санитарным нормам на каждые 500 жите-лей должен приходиться один туалет (или, как сказано в до-кументах — одно очко), а рас-стояние между общественны-ми уборными должно состав-лять 500–700 метров. Да, при-няты эти нормы были ещё в 1972 году и с тех пор не пере-сматривались.  За испражнение в неполо-женном месте запросто можно получить штраф в размере от пятисот рублей до одной тыся-чи. Такое поведение считается мелким хулиганством. И вроде бы вполне заслуженно, но ино-гда не «нахулиганить» просто невозможно. В большинстве городов Свердловской области, в том числе и в Екатеринбурге, циви-лизованно справить нужду вне дома негде. В уральской столи-це стационарные обществен-ные туалеты можно найти, по-жалуй, лишь на площади Труда, на улице Вайнера в паре мест да на вокзалах. Мобильные ту-алеты администрация города выставляет на улицы только в дни массовых гуляний. В обыч-ные дни нагрузка падает на ку-сты и на редкие клозеты-кио-ски.  Появляться на улицах горо-да они начали после 2009 года, когда была принята адресная программа размещения обще-ственных уборных. В таких ту-

мобильные общественные туалеты в городах появляются 
только по праздникам. вернее, по большим праздникам
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алетных будках можно было не только справить нужду, но и купить необходимые средства личной гигиены, а также сига-реты, напитки (главным обра-зом алкогольные) и сладости. В 2011 году после проверки  Роспотребнадзора выяснилось, что очень часто под прикрыти-ем туалетов только торговали — и всё. Санузлы не приносили существенной прибыли и по-тому обычно были «закрыты на ремонт», а на самом же де-ле использовались как склады. Те туалеты, которые всё-таки работали, пугали своей анти-санитарией. Как итог — боль-шинство кабинок закрыли. Работают без перебоев лишь туалеты в торгово-раз-влекательных центрах да в ка-

фе, но в последние «людей с улицы» могут и не пустить, по-ка не будет сделан заказ. Во-преки домыслам, хозяева кафе имеют на это полное право. А торговые центры в городе рас-положены не на каждом углу (к счастью), да и туалеты там на-до ещё найти. Как рассказал пресс-секретарь администрации Ека-теринбурга Денис Сухоруков, стационарных муниципаль-ных туалетов в городе нет. Ис-ключение — уборные в парке Маяковского (они принадле-жат парку, а парк — в муници-пальном подчинении). Вроде как хватает туалетов в торго-вых центрах и кафе, зачем ещё? Интересно, что требованиям по благоустройству Екатерин-

бурга это не противоречит — там сказано лишь о необходи-мости установки туалетных ка-бин на конечных остановках общественного транспорта и на время городских праздни-ков. Что до общих санитарных норм, то за 42 года они успели позабыться и мало где строго соблюдаются. Несмотря на то, что не-хватку общественных туале-тов городские власти не счи-тают острой проблемой, в фев-рале этого года депутаты Ека-теринбургской городской ду-мы всё-таки этим озаботились. 

Была создана соответствую-щая рабочая группа. Парла-ментарии предложили исполь-зовать опыт Тюмени и «поку-пать» услуги туалетов у част-ников, которые будут обслу-живать уборные. Вариант от-крыть платные муниципаль-ные уборные почему-то не рас-сматривается. Хотя доход с туа-летов мог бы стать ещё одним источником для пополнения городской казны или по край-ней мере сделать их окупаемы-ми. Если эти туалеты будут до-ступны в любое время, будут чистыми и опрятными, а сто-

имость их посещения — адек-ватной, горожане только спа-сибо скажут. Сегодня даже не нужно искать бабушку-кассира и уборщицу — уже придуманы полностью автоматизирован-ные антивандальные модуль-ные туалеты с системой само-очистки и автономным водо-снабжением. Кстати, платить за посещение общественно-го туалета принято во многих странах. И ничего. Пользуют-ся. Для полуторамиллионного Екатеринбурга это тоже может стать нормой.

Дмитрий СИВКОВ
жителя посёлка Магнит-
ка первоуральского город-
ского округа артуша Шаги-
асданова знают все мест-
ные автомобилисты. не за-
метить его на дороге не-
возможно. Мужчина разъ-
езжает среди машин на не-
обычной инвалидной ко-
ляске, модернизированной 
под мопед.У Артуша нет под ру-кой клаксона, впрочем, с его функцией успешно справ-ляется Чара — русский той-терьер: её заливистый лай на высоких нотах издали из-вещает об их с хозяином по-явлении. Свою мотоколяску первоуралец приобрёл че-рез Интернет, её разработа-

ла питерская фирма, а Артуш адаптировал под себя. У это-го чуда техники три колеса и велосипедный руль, под ко-торым расположен бензино-вый двигатель.Молодой человек име-ет водительские права ка-тегорий «А», «В» и «С», с 16 лет уже оседлал отцовский «Урал» с коляской. А во вре-мя службы в Чечне какой только техникой не дове-лось управлять. Он дважды принимал участие в боевых действиях на Северном Кав-казе, но инвалидом стал уже дома — в результате аварии сломал позвоночник.Вердикт врачей — «хо-дить не будешь» — не стал приговором для человека, не раз видевшего смерть: после штурма Грозного летом 1996 

Житель Магнитки гоняет по дорогам…  на инвалидной коляске
 коммЕНтарИй

Сергей коЛмогоров, замначальника гИБдд Первоуральска:
— К такому участнику дорожного движения мы относимся 

нормально. Пусть ездит, главное, чтобы правила соблюдал. Ну а 
при необходимости, конечно, поможем. Никто из наших не отвер-
нётся.

На помощь в обслуживании мотоколяски всегда приходят 
местные автомобилисты. в их «тусовке» артуш свой человек
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в 45 километров в час разго-няет кровь что надо. Правда, мощи в две лошадиные силы байкеру-инвалиду кажется уже недостаточно.— С разгону-то ещё ниче-го бежит, а как в горку — на-чинает сбавлять, — объясня-ет Артуш. — Собираюсь ме-нять на более мощный агре-гат.А пока и на этом, под приветствия земляков, он, с неизменной Чарой на ко-ленях, ежедневно объез-

жает окрестности. А то и, прихватив удочки, выдви-гается на Чусовую, до ко-торой от Магнитки четы-ре километра. Ездит преи-мущественно по дорогам, поскольку тротуары в Маг-нитке для колясочников не приспособлены.— К тому же тротуары — они для пешеходов. А я счи-таю себя участником дорож-ного движения, — поясняет Артуш.года в их взводе в строю осталось только трое… Свою жизнь Артуш старается сде- лать полноценной. И его «байк» во многом этому спо-собствует. Езда на скорости 

Галина СОКОЛОВА
долгое время пустовавшее 
здание школы возле тагиль-
ского храма александра не-
вского вновь будет использо-
ваться по назначению. здесь 
1 сентября открывается пра-
вославная гимназия. в учеб-
ном расписании будут все 
предметы начальной шко-
лы, а также уроки верховой 
езды и рукопашного боя.О создании гимназии глава города Сергей Носов и епископ Нижнетагильский и Верхотур-ский Иннокентий договори-

лись ещё осенью 2012 года. Мэ-рия выделила для образова-тельного учреждения здание бывшей школы №11 на Ста-рой Гальянке. Занятия долж-ны были начаться ещё в про-шлом году, однако на ремонт и получение образовательной лицензии ушло больше време-ни, чем планировали. Нынче гимназия объявила набор уча-щихся младшей школы. Жела-ющих оказалось даже больше, чем ожидали.— Набрано пять классов по 20 человек, — рассказыва-ет директор гимназии Влади-мир Диденко, — среди роди-

телей наши прихожане, каза-ки, жители из всех районов го-рода. На территории гимназии ещё ведутся отделочные рабо-ты, но в День знаний ученики придут в полностью обновлён-ное здание.Гимназия гарантирует об-учение по государственно-му стандарту «Школа России». Кроме того, обязательными здесь будут занятия конным спортом, русским рукопаш-ным боем, танцами, фольклор-ным творчеством. Для дево-чек предусмотрены уроки фи-гурного катания, для мальчи-ков — хоккей. Есть в гимназии 

и свой духовник — отец Алек-сей, имеющий опыт работы в подобном учебном заведении.Среди профильных пред-метов почётное место займут отечественная история и крае-ведение. Прививать любовь к Родине будут на примере ле-

гендарных российских воинов. Один из них — Герой Советско-го Союза танкист Виктор Вере-сков. Герой закончил именно одиннадцатую школу. Его имя и будет носить православная гимназия.Гимназия не имеет муни-

ципального финансирования. Средства выделяются Нижне-тагильской епархией и частны-ми меценатами. Помогут в со-ставлении бюджета заведения и родительские взносы. Допол-нительные образовательные услуги здесь стоят три тысячи рублей в месяц. Серьёзные по меркам Нижнего Тагила суммы не останавливают родителей. Они стремятся отдать наслед-ников в новое учебное заведе-ние, ведь опыт действующих православных школ в России показывает — их выпускники делают успешную карьеру.

В православной гимназии Нижнего Тагила будут учить верховой езде и рукопашному бою
 мЕждУ тЕм

ещё одно необычное образовательное учреждение 1 сентября откро-
ет свои двери в Нижней Салде. Там начинает работу представитель-
ство Уральской шахматной академии. Планируется обучать древней 
интеллектуальной игре 50 юных салдинцев. Проект пилотный. если 
он будет успешным, областное министерство спорта планирует от-
крытие таких представительств и в других городах Среднего Урала.
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Это лето богато на природные аномалии. «ог» уже писала о 
том, что черёмуха в нескольких территориях области цвела 
дважды за лето. На этот раз в конце августа жители Шали 
заметили на улице заводской цветущую сирень. впрочем, 
учёные отнеслись к этому факту спокойно:
- объяснить это можно холодным летом, — пояснила 
«ог» Светлана земницкая, директор департамента 
«Биологический факультет» института естественных наук 
УрфУ. — яблони тоже цветут, но для них это не повторное 
цветение, а запоздалое. Произошёл сбой из-за жаркого 
начала весны, сменившегося холодом. обычно срок 
цветения сирени в наших краях — начало июня

в Полевском не гасят свет
Уличные фонари Полевского уже неделю го-
рят круглосуточно, сообщает газета «диалог».

Как пояснили изданию в администра-
ции округа, сейчас идут работы по ремонту 
уличного освещения. Город разделён на три 
участка электрических сетей. Одним тумбле-
ром можно включить или выключить свет на 
нескольких улицах города сразу. Когда  
бригада электриков проводит работы на од-
ном из участков, электричество подаётся на 
все его трансформаторные подстанции, по-
этому горят все фонари. К сентябрю всё го-
родское освещение приведут в порядок. Сей-
час к зиме готовы 75 процентов всех фонарей. 

дарья БазУЕва

алапаевские торговцы 
боятся не выжить
Представители малого бизнеса алапаевска 
и алапаевского района встретились за круг-
лым столом с местными чиновниками и де-
путатами.

Как информирует a-iskra.ru, участники 
встречи попытались сообща понять, как вы-
жить маленькому магазину в небольшом го-
роде в окружении сетевых супермаркетов. На 
территории сегодня работают магазины ше-
сти федеральных и региональных продукто-
вых сетей. Конкурировать с ними дело поч-
ти безнадёжное. Хотя представители админи-
страции заявили о готовности «помочь в рам-
ках своих полномочий».

военные оставили 
кедровку без воды
Более двух месяцев назад жители берёзов-
ского посёлка кедровка, что соседствует со 
строящимся крупнейшим в россии армей-
ским арсеналом, лишились горячего водо-
снабжения.

Газета «Золотая горка» со ссылкой на 
главу Берёзовского сообщает: главной при-
чиной отключения стала многомиллионная 
задолженность Министерства обороны пе-
ред управляющей компанией «дом-сервис», 
которой нечем платить поставщику газа — 
«Уралсевергазу». Сейчас компании догово-
риваются об условиях предоставления то-
плива для нагрева воды в системе водоснаб-
жения посёлка. Параллельно обсуждает-
ся возможность отключения военного арсе-
нала, который не платит за тепло, от посел-
ковой котельной, готовой к запуску в любой 
момент.

в красноуфимске случился 
стоматологический 
коллапс
Судебные приставы выселили по решению суда 
частную клинику «Новая стоматология» из зани-
маемого ею помещения, и около двухсот её кли-
ентов остались без медицинской помощи.

По информации krasnoufimsk.ru, Фемида 
посчитала незаконным путь, которым бывший 
главврач муниципальной стоматологической по-
ликлиники получил в аренду львиную часть её 
площадей в центре города, чтобы разместить 
там частную клинику, которую возглавляет те-
перь. решение суда о выселении «Новой стома-
тологии» вышло ещё 5 июня, но даже в августе 
клиника принимала пациентов и заключала но-
вые договоры. Когда приставы опечатали двери 
кабинетов, врачи были отправлены в отпуск без 
содержания, а десятки их пациентов остались 
недолеченными. и тем, и другим местные вла-
сти советуют отправляться в государственную 
поликлинику, которая надеется на скорое воз-
вращение в отсуженные мэрией помещения.

зинаида ПаНЬШИНа


