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в алапаевске готовятся  
к юбилею Чайковского
Парк при доме-музее Петра Чайковского в ала-
паевске закрыли на реконструкцию, пишет газе-
та «алапаевская искра».

В 2015 году исполняется 175 лет со дня 
рождения Петра Чайковского. Город, в котором 
композитор провёл часть своего детства, уже на-
чал готовиться к юбилею. Сам дом-музей сегод-
ня находится в хорошем состоянии, а вот терри-
тория парка в этом значительно уступала. В 2014 
году было решено провести его реконструкцию.

На данный момент парк уже очистили от 
старых деревьев, диких кустарников и бурья-
на, убрали накопившийся мусор и начали укла-
дывать газон. Тропинки, согласно технологии 
устройства парковых дорожек, засыпали белой 
мраморной крошкой. 

Затем в парке будут высажены около 200 
различных кустарников и деревьев по «музы-
кальным» схемам. Одна схема – это рядки по 
семь саженцев одного вида – как семь нот, вто-
рая – по три саженца, «в ритме вальса».
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Предприниматель из Алапаевска поставил памятник фронтовикамВера ХАРЛОВА,  Ольга СИМОНОВА
У деревни Плюхиной, что в 
трёх километрах от посёлка 
Махнёво, осенью появился 
обелиск. В нише постамен-
та установлены две плиты 
чёрного гранита в виде рас-
крытой книги. На её стра-
ницах высечены имена жи-
телей деревни, которые в 
годы Великой Отечествен-
ной погибли, пропали без 
вести либо вернулись до-
мой с тяжёлыми ранения-
ми. Мемориал на собствен-
ные деньги установил пред-
приниматель из Алапаевска 
Александр Ларионов. Рядом с памятником тя-нутся к солнцу посаженные самим Александром девять тоненьких белоствольных бе-рёзок – по числу имён, высе-ченных в камне… Александр Ларионов, автор и разработ-чик проекта, – вовсе не про-фессиональный архитектор, по образованию он инженер-механик.– Большое дело сделал, всё сам организовал, мы даже не мечтали о таком, – говорят про Ларионова местные жи-тели. Впрочем, в деревне Плю-хиной Александр Ларионов 

- не случайный прохожий. Здесь, на родине бабушки и дедушки, Александра знают с малых лет, вырос у деревен-ских на глазах. Дед его – тот самый Александр Алексан-дрович Ларионов-фронтовик, чьё имя первым значится на обелиске. Похоже, внук унас-ледовал не только имя деда, но и твёрдый мужской харак-тер. Когда он задумал уста-новить мемориал, то в свои планы не посвятил даже ма-му – Людмилу Александровну. Она об этом узнала только из местной прессы.– Сын – настоящий кон-спиратор, в деревне никто не знал о том, что стройка идёт около родника, даже строите-ли хранили тайну. Я спраши-вала у него: «Саша, что здесь будет?». А он: «Стела «Европа – Азия». Жаль, дед не дожил до этого дня… Когда папы не ста-ло, Саше было всего шесть лет.Александр рассказал, что его инициативу поддержал Анатолий Плюхин, экс-глава посёлка Махнёво. Он предо-ставил списки фронтовиков и подготовил необходимые до-кументы для строительства. Основные расходы Александр взял на себя, но присоедини-лись к делу и другие неравно-душные селяне.

      фоТофаКТ

Тихий часДетские учреждения Екатеринбурга начали ограждать  от дорог шумозащитными экранамиДарья БАЗУЕВА
Шумозащитные экраны в 
Екатеринбурге начали ис-
пользовать для ограждения 
детских садов и школ, рас-
положенных рядом с ожив-
лёнными дорогами. Строи-
тели говорят, что эта прак-
тика будет расширяться, а 
архитекторы относятся к 
экранам, как к исправлению 
ошибок, допущенных при 
проектировании города, и 
призывают их не повторять.В ходе реконструкции ули-цы Фурманова в Екатеринбур-ге на территории двух детских садов (№419 и №465) и шко-лы №93 установили шумоза-щитные экраны, защитив тем самым детей, гуляющих в не-посредственной близости от проезжей части, от шума, пы-ли и выхлопных газов. Экра-ны выглядят как алюминие-вый забор высотой около трёх метров и толщиной порядка 20 сантиметров, бывают раз-ных конструкций – с прозрач-ными вставками и глухие. Оце-нить звукопоглощающий эф-фект, находясь за ними, слож-но, но многочисленные произ-водители утверждают, что па-нели уменьшают уровень шу-ма на 15–30 децибел.– В Москве и Санкт-Петербурге установку шумо-вых панелей практикуют с 90-х годов. У нас их начали приме-нять совсем недавно, – поясня-ет исполнительный директор Гильдии строителей Урала Вя-чеслав Трапезников. – Пер-вые панели установили пару лет назад вдоль Кольцовско-го тракта и в посёлке Карасье-озёрском-2. В последнем слу-чае эта инициатива шла от за-стройщика ещё на этапе про-ектирования. Вообще удалён-ность жилых построек от до-рог чётко регламентирована. Если её нельзя соблюсти, за-стройщик может выйти из по-

ложения, поставив звукоза-щитные экраны. Но бывает и другая ситуация, когда, напри-мер, детские площадки в элит-ных жилых комплексах стара-ются дополнительно оградить от шума и газов. Мне неизвест-ны случаи, когда панели во дворах устанавливали управ-ляющие компании по инициа-тиве жильцов. Это дорого, сто-имость может доходить до не-скольких миллионов.Когда детские учреждения только открывались, их сосед-ство с улицами Фурманова, Бе-линского, Степана Разина ед-ва ли могло вызывать беспо-койство. Но город развивался, росла интенсивность движе-ния, менялась роль этих улиц в транспортной системе, и сей-час детские и спортивные пло-щадки выходят на многопо-лосные дороги.– Мы не можем грамотно вести застройку и подставля-ем костыль в виде шумовых экранов, – считает руководи-тель архитектурного сообще-ства «PRO-город» Владимир Злоказов. – Это допустимо, ког-

да речь идёт о старых районах, где уже ничего нельзя сделать, но как же в случае с новыми? Например, такие экраны уста-новили на улице Краснолесья в Академическом. Зачем бы-ло строить улицу в небезопас-ной, с точки зрения шума, бли-зости от оживлённой дороги? Мы ограждаем дворы, но ведь по-хорошему они и не должны примыкать к проезжей части. Плюс в большинстве случаев панели уродуют город, потому что за ними не следят, многие из них стоят грязные, разрисо-ванные граффити, с выбиты-ми стёклами.Школа и детские сады на Фурманова – тот случай, ког-да сделать уже ничего нель-зя, поэтому важно, чтобы па-нели действительно улучши-ли условия пребывания детей. Получилось ли – вопрос спор-ный. Как нам рассказали в дет-ской хоровой школе №4, рас-положенной рядом со школой №93 и попадающей под защи-ту экранов, ничего не изме-нилось. Заведующая садиком №419 Любовь Камаева отме-

тила, что теперь на террито-рию попадает меньше грязи с дороги, но дышать приходит-ся всё теми же выхлопными газами.В дальнейшем панелей в городе станет больше, их, как и велодорожки, будут учи-тывать при реконструкции и проектировке улиц.– Я уверен, установку шу-мозащитных экранов будут активнее практиковать за-стройщики и поддерживать чиновники – новые дороги строят, скорость движения на них возрастает, шумовая на-грузка тоже, – считает Вячес-лав Трапезников.По мнению же Владими-ра Злоказова, самый экологич-ный и эстетичный способ за-щититься от шума и вредных выхлопов – лесопарковые по-лосы, но на них жалеют землю, предпочитая использовать её для строительства.
Любой, кто едет  
по трассе 
алапаевск – 
махнёво,  
издалека  
видит памятник

6 гЛавы о гЛавНомОтветное послание
Ровно две недели назад, 
7 октября, губернатор 
Свердловской области Ев-
гений Куйвашев обратил-
ся с Бюджетным послани-
ем к Законодательному со-
бранию региона (см. «ОГ» 
за 8 октября 2014 года). На 
этот документ во многом 
ориентируются и муници-
палитеты при планирова-
нии бюджета на предстоя-
щий год. Мы узнали у глав 
городских округов, что они 
думают о проблемах, за-
тронутых губернатором. 

«Принята к реализации 
Программа комплексного 
развития северных терри-
торий Свердловской обла-
сти на период до 2020 го-
да. В текущем году плани-
руется принять комплекс-
ные программы по разви-
тию муниципальных об-
разований Верхняя Салда 
и Среднеуральск. Эта прак-
тика будет продолжена».

Борис 
ТАРАСОВ, 
глава 
ГО Среднеуральск:– Над созданием ком-плексной программы раз-вития Среднеуральска ра-ботал специальный совеща-тельный орган, в который мы позвали всех желающих, а главное – наших застрой-щиков, ресурсоснабжающие организации и энергетиков. Провели опросы, посмотре-ли, что насчёт развития го-родского округа думают жи-тели, какие у нас есть ресур-сы, чего не хватает, смотрели демографию, считали коли-чество проезжающих машин по разным направлениям… Колоссальная работа. Спер-ва мы написали этот план в своём, местном понимании, а потом обратились в прави-тельство области. Пришлось кое-что переделать в соот-ветствии с госпрограммами, которые действуют в регио-не. Сегодня наша программа развития прошла все слуша-ния, ждём её принятия. В ней всё: и новое жилищное стро-ительство, и детские сады, и больницы, и дороги… С точ-

ки зрения промышленно-сти, акцент сделан на инду-стриальный парк, он даст го-родскому округу около четы-рёх тысяч рабочих мест. На-деюсь, это поможет исклю-чить маятниковую мигра-цию: у нас половина населе-ния в Екатеринбург и Верх-нюю Пышму на работу ездит. 
«Считаю целесообраз-

ным продумать возмож-

ность создания в Сверд-
ловской области агропро-
мышленных кластеров с 
преимущественными ус-
ловиями ведения предпри-
нимательской деятельно-
сти».

Александр 
ТОЛКАЧЁВ, 
глава 
Талицкого ГО:– Потенциал для соз-дания агропромышленно-го кластера у нас есть. Уро-жай зерновых нынче совер-шенно шикарный, гораз-до больше и качественнее, чем в прошлом году, несмо-тря на дожди. Мы наладили сбор молока от населения, выстроили схему взаимоот-ношений. Теперь не только фермер, а бабушка, которая просто держит корову, мо-жет сдать молоко закупщику – всё это у нас отрегулиро-вано. А вот по мясному про-изводству – большие про-блемы, потому что должны быть сертифицированные бойни. И та же старушка, ко-торая вырастила поросён-ка или телёночка, не может его забить и самостоятельно сдать в торговую сеть. Есть сложности по сдаче населе-нием овощей, в первую оче-редь, картофеля. А если бы это всё здесь было объеди-нено, если бы был агропро-мышленный кластер, было бы очень удобно. Мы бы по-нимали, сколько продукции у нас примут, по какой цене. И не пришлось бы мучиться, как, когда и на каких ярмар-ках продукцию реализовать. А где мы сейчас, кроме яр-марок, это всё продадим? У всех торговых сетей сегодня уже есть свои поставщики.  

«В этом году более 370 
школ в Свердловской обла-
сти работают в две сме-
ны. Надо поэтапно перево-
дить школы на работу в 
одну смену».

Ольга 
КУЗНЕЦОВА, 
глава 
Артёмовского ГО:– У нас всего 20 школ, в которых обучаются 5 845 де-тей. Из них 453 ребёнка за-нимаются во вторую смену, это четыре школы. Причина этого в большинстве случа-ев в том, что просто не хва-тает существующих школь-ных площадей. Только в од-ной школе ребята вынужде-ны заниматься в две смены по кадровой причине – нет одного преподавателя на-чальных классов.Мы понимаем, что невоз-можно всё сразу отстроить, но дело двигается: у нас не-давно построили новую шко-лу. Сейчас мы оформляем до-кументы на строительство нового здания для школы №14 в посёлке Красногвар-дейский, есть заключение экспертов. В нынешнем зда-нии верхний этаж не исполь-зуется совсем, это опасно. И 74 ребёнка учатся во вторую смену. Конечно, если будет программа по строительству школ, а я уверена, что в бли-жайшие годы она появится, мы заявимся обязательно. 

«…мы не снимаем зада-
чу оптимизации расходов, 
повышения эффективно-
сти бюджетных инвести-
ций. Чтобы решить эти 
задачи, надо повышать ка-
чество бюджетного про-
цесса на всех уровнях».

Сергей 
КАЛИНИН, 
глава ГО 
Верхний Тагил:– Для Верхнего Тагила ак-туален поиск дополнитель-ных источников пополне-ния муниципальной казны, на днях у нас даже «круглый стол» прошёл с представите-лями областного министер-ства финансов на эту тему. 

Администрация не раз выхо-дила на думу с предложени-ями по упразднению льгот, дублирующих федеральные, и повышению коэффициен-та арендной платы муници-пального имущества. Однако депутаты не поддержали на-ши предложения. Так что мы живём в городе, где льготни-ками являются 60 процентов населения и где самая низ-кая стоимость земли. Дру-гой вариант – привлекать на территорию инвесторов. Но жителям не нравится ухуд-шение экологии. Все зна-ют, как отнеслось население к организации свинцового производства в нашем окру-ге. Хотя есть и исключения. Например, на нашей терри-тории ведёт деятельность Берёзовский рудник. Пред-приятие сделало много для инфраструктуры Белореч-ки. Выполнены благоустрой-ство посёлка, ремонт кров-ли административного зда-ния, модернизация системы уличного освещения.
«В январе-июле 2014 

года средняя заработная 
плата по экономике в ре-
гионе превысила 29 тысяч 
рублей, что на 8,3 процен-
та выше уровня аналогич-
ного периода 2013 года».

Константин 
ИЛЬИЧЁВ, 
глава 
Верхнесалдинского 
ГО:– Средняя заработная плата в Верхней Салде в пер-вом полугодии составила  28 796 рублей, что на 1 500 рублей выше показателя прошлого года. Во втором по-лугодии идём в соответствии со среднеобластными пока-зателями. После встреч с пе-дагогами школ, у которых снизился уровень заработ-ной платы, принято решение вернуться к дорожной кар-те, разработанной в соответ-ствии с майскими указами Президента РФ. Средства на эти цели мы уже изыскали.

Записали 
Анна ОСИПОВА,  

Галина СОКОЛОВА

 КоммЕНТарИЙ
Юрий СИЛУКов, доктор технических наук, профес-
сор кафедры транспорта и дорожного строительства  
УгЛТУ:

– Звукопоглощающие панели снижают уровень 
шума в среднем на 20 децибел (для сравнения, 20–
25 дб – это разговор в спокойном тоне). На террито-
рии школ и детсадов обычно ставят более техноло-
гичные экраны, которые уменьшают шум до 45 деци-
бел. Панели состоят из алюминиевых профилей, вну-
три – звукопоглощающий материал, как правило, это 
уплотнённая вата, затем идёт воздушный зазор и по-
крытие. Бывают гофрированные экраны, они более 
эффективны. В японии устанавливают экраны пол-
ностью из стекла, но у нас такие нельзя делать, кто-
нибудь обязательно голову расшибёт. Панели не ста-
вят вплотную к дому, отступают минимум на десять 
метров, поэтому на количество света в помещении 
они никак не влияют. а вот звук экраны могут направ-
лять по-разному. если их отклонить на 15–20 граду-
сов в сторону, то звук пойдёт в небо и на верхних эта-
жах может оказаться даже громче.  Звуковые пане-
ли – это не так просто, в каждом конкретном случае 
проектировщики действуют индивидуально. Но наи-
лучший вариант, когда между экранами и домом есть 
ещё и деревья. 

Такие шумозащитные экраны появились этой осенью по улице 
фурманова, 45 в Екатеринбурге. Их установили по периметру 
спортивного стадиона школы №93

На туристических тропинках Шарташского лесопарка 
екатеринбуржцы на прошлой неделе неоднократно 
встречали лису. она, ничего не опасаясь, выходила к людям 
и даже позировала для фотокамер. Как рассказала «ог» 
начальник отдела хищников Екатеринбургского зоопарка 
Наталья гусева, скорее всего, это любопытный молодой 
лисёнок, он почуял еду и выходит поживиться.

– Лисы могут жить везде, где есть хоть немного леса, 
в том числе в черте города. Лиса очень хорошо чувствует 
безопасное для себя расстояние, но даже если она подошла 
совсем близко, не надо стараться её покормить с рук или 
погладить. Это дикое животное, оно больно кусается и 
может переносить инфекции, – пояснила Наталья Юрьевна. – 
Прикармливать её не надо ещё по одной причине: если лиса 
будет часто появляться на глаза людям, рано или поздно 
это может кончиться тем, что её убьют на шкуру. Такие 
случаи, к сожалению, бывали.

Уже сейчас парк Чайковского выглядит 
благоустроенным, а к весне станет 
настоящим украшением города

Ве
ра

 С
и

м
ак

О
Ва

Ве
ра

 С
и

м
ак

О
Ва

Талицкая прокуратура судится с мэриейНастасья БОЖЕНКО
Прокуратура Талицкого рай-
она через суд требует от ад-
министрации и управления 
городского хозяйства при-
вести в порядок тротуар на 
территории многоквартир-
ного дома. Местные власти 
признают необходимость ре-
монта, но средства из дорож-
ного фонда в этом году уже 
распределены.Прискорбное состояние ас-фальта на тротуаре по улице Луначарского обнаружилось в рамках плановой проверки, но жители Талицы и раньше жа-ловались на ямы и провалы. Размеры выбоин, по замерам прокуратуры, в длину превы-шают четыре метра. При этом глубина неровностей достига-ет 20 сантиметров. По такой пешеходной зоне передвигать-ся не просто проблематично – опасно.– Конечно, в этом сезоне ремонта уже не дождаться – не те погодные условия, но в ве-сенне-летний период, мы на-деемся, ситуация исправится, – пояснил талицкий прокурор Сергей Симонов. Как рассказа-ли «ОГ» в районном суде, засе-дание по этому делу назначено на 12 ноября. Власти от проблем не от-крещиваются: по словам за-местителя главы администра-ции городского округа Татья-ны Сусловой, и в самой Талице, 

и в других населённых пунктах многие дороги и пешеходные участки находятся в ненадле-жащем состоянии. Проблема в том, что плановый дорожный фонд (62 миллиона рублей) по-явился в Талице только в 2014 году, а проблем с дорожным по-крытием накопилось немало. – Прокуратура абсолют-но законно заметила, что тро-туар необходимо поправить, но вмешалась в хозяйствен-ную деятельность несколь-ко необдуманно. Мы ограни-чены в средствах, поэтому вы-нуждены в первую очередь за-ниматься ремонтом только со-циально значимых участков. У нас, например, отремонтиро-вана дорога по улице Калини-на, которая ведёт к кладбищу. Много средств ушло на ремонт дорог, чтобы обеспечить ав-тобусное сообщение – дети из посёлка Боровской получили возможность ездить в школу, а не ходить пешком по лесу, – рассказывает Татьяна Суслова.Если суд удовлетворит тре-бования прокурора, власти, естественно, выделят деньги на ремонт тротуара, но в та-ком случае придётся урезать финансирование других про-блемных дорог. В администра-ции это вызывает недоволь-ство: в плане работ учитывает-ся экономическая обоснован-ность, но надзорное ведомство не обратилось в мэрию за этой информацией.
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москвичи представили 
проект благоустройства 
Краснотурьинска
московские архитекторы прибыли в Красно-
турьинск с готовыми идеями преображения 
улиц и главной площади города, пишет сайт  
«Северная провинция».

Заказчиками концепции благоустройства 
центральных городских пространств выступили 
частные инвесторы индустриального парка «Бо-
гословский». 

В проекте сказано, что улица ленина не-
оправданно широка – столько транспорта по ней 
всё равно не ездит. Потому логично сузить про-
езжую часть и расширить пешеходную. Боль-
шие вывески с названиями организаций пред-
ложено заменить объёмными буквами, чтобы 
они не скрывали архитектуру города. На цен-
тральной площади предлагается обустроить ве-
лосипедный маршрут. На набережной Турьи мо-
жет появиться причал с лодочной станцией, а на 
крыше ледового дворца – дикий сад. Все идеи 
сейчас находятся на рассмотрении у главы го-
родского округа александра устинова.

анна оСИПова

Пока тротуар не ремонтируют, жителям Талицы предлагают 
переходить на другую сторону: там с асфальтом всё в порядке

Судьбу 
несанкционированных 
киосков решат тагильчане
в администрации Нижнего Тагила составляют 
схему размещения несанкционированных тор-
говых объектов на 2015–2016 годы. Именно 
этот документ определяет, какой киоск оста-
нется на своём месте, а какой предпринимате-
лю придётся убрать, сообщает vsenovostint.ru

В этом вопросе чиновники решили посо-
ветоваться с жителями города. В муниципали-
тете ждут предложений о том, где должны по-
явиться цветочные, продовольственные кио-
ски или ларьки с газетами. если же какая-то 
из уже существующих точек, по мнению горо-
жан, не нужна, такую информацию чиновники 
тоже готовы рассмотреть. Предложения при-
нимают до 10 ноября. Для обращения нужно 
заполнить простую форму на официальном 
сайте Нижнего Тагила.

дарья БазУЕва

Курсивом выделены цитаты  
из Бюджетного послания


