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палитраШнурком к контейнеру

мозаика

На загрязнителей окружающей среды найдена управа

Культурный человек обладает не только нравственной, 
но и логической и эстетической совестью. 

вильгельм виНдельбаНд

СтреССы – норма жизни

Смертельный госэкзамен

Олимпийский цикл
Через Четыре года можно обсудить возвращение к 
прямым выборам губернаторов, считает председатель 
думского комитета по конституционному законодатель-
ству и государственному строительству «единоросс» 
Владимир Плигин.

Если власть решит вернуться к прежней процедуре в 2012 году, 
то первые выборы могут пройти в Астраханской, Кировской об-
ластях и Хакасии – их руководители должны быть переназначены 
в этом году. Также это может коснуться недавно вступивших в 
должность губернаторов Забайкальского и Ставропольского краев, 
Рязанской, Магаданской и Архангельской областей.

В разговоре с «Ведомостями» Плигин уточнил, что не утверждал 
конкретной даты: четыре года – политический цикл, заданный 
федеральными выборами. Его достаточно для анализа ситуации, а 
срочно производить такие действия нет необходимости, считает де-
путат. Решение об отмене выборов губернаторов было временным, 
необходимым для того, чтобы найти механизмы, скрепляющие 
страну и устраняющие негативное влияние финансовых и других 
интересов на формирование института руководителей регионов. 
Конкретных сроков тогда не установили.

По словам источника, близкого к правительству, механизм на-
значения губернаторов себя не оправдывает, так как, по сути, они 
не несут никакой ответственности за то, что происходит в регионе. 
На высшем политическом уровне идет дискуссия на эту тему, но 
никакого решения на этот счет на данный момент не существует. В 
Кремле заявления Шаймиева и Плигина рассматривают как личную 
позицию, никак не связанную с политическими реалиями.

В «Единой России» планируют обсудить этот вопрос. По 
словам источника в руководстве партии, надо перевести неожи-
данно резкое выступление Шаймиева в русло дискуссии, чтобы 
сгладить ощущение «бунта на корабле». Руководитель социально-
консервативного клуба Андрей Исаев говорит, что общей позиции 
у консерваторов пока нет, но власти не стоит метаться из стороны 
в сторону. А лидер государственно-патриотического клуба Ирина 
Яровая напоминает, что «население перестало быть заложником 
непрофессионализма избираемых им руководителей».

Вице-спикер Госдумы коммунист Иван Мельников отмечает, что 
КПРФ поддерживает любые заявления о возвращении к прямым 
выборам: «Губернатор должен быть ответствен перед избирате-
лями». «Вертикаль власти исчерпала себя», – согласен «эсер» 
Геннадий Гудков.

в главах только девушки
В ростоВской области выбрали глав двух сель-
ских поселений. В обоих случаях в споре за власть по-
бедительницами вышли женщины.

В Большенеклиновском сельском поселении предвыборная гонка 
обещала быть напряженной. На территории, где проживают 2264 
избирателя, зарегистрировалось сразу шесть кандидатов. Трое из 
них, представители сильного пола, досрочно сошли с дистанции, 
отозвав заявления. В предвыборной гонке остались три женщины. 
В итоге при поддержке 72 процентов избирателей главой поселения 
стала 32-летняя Елена Котова, раньше работавшая в администра-
ции Неклиновского района.

В Караичевском сельском поселении 80,2 процента избирателей 
отдали свои голоса за Лидию Прищепу. Она с февраля исполняла 
обязанности главы и успела завоевать доверие земляков.

– Для сельских поселений характерно то, что в выборах уча-
ствуют и побеждают достаточно много представительниц пре-
красного пола, – отмечает председатель избиркома Ростовской 
области Сергей Юсов. – Там мало политики, цвет партбилета не 
имеет для избирателей никакого значения. Для них главное – мо-
жет ли человек вникнуть в суть проблем и решить их на месте, не 
ссылаясь на отсутствие средств или полномочий. Женщинам это, 
как правило, под силу.

По словам Юсова, прошедшие выборы показали, что интерес 
населения к местному самоуправлению существенно вырос. Еще 
несколько лет назад, чтобы сформировать представительные 
органы власти в некоторых экономически слабых, дотационных 
муниципалитетах, приходилось буквально уговаривать активную 
часть населения баллотироваться в их состав. Сейчас ситуация 
изменилась.

– В ходе реформы местного самоуправления люди оценили воз-
можность иметь выборную власть непосредственно на местах и 
поверили, что теперь самые насущные вопросы могут эффективно 
решаться непосредственно в муниципалитетах, – резюмировал 
Юсов.

Урал богатый
По данным росстата, средняя зарплата госслужа-
щих регионального и муниципального уровня в россии 
в первом квартале составила 20,5 и 19,6 тысячи рублей 
соответственно.

Средний заработок муниципальных и региональных чиновников, 
таким образом, превысил средний доход россиянина (15,4 тысячи 
рублей) на треть. В региональных подразделениях федеральных 
органов власти чиновники в среднем зарабатывали 17,5 тысячи 
рублей, в то время как в госорганах субъектов федерации – 27,5 
тысячи рублей.

Самая высокая средняя зарплата для региональных гражданских 
служащих была отмечена среди чиновников законодательных 
органов власти, которые получали более 36,8 тысячи рублей в 
месяц. Муниципальные служащие той же категории зарабатывали 
23,9 тысячи рублей. Самые низкие зарплаты – в органах судебной 
власти и прокуратуре (16,3 тысячи рублей).

Среди федеральных округов по уровню зарплат чиновников 
лидирует Уральский. Региональные служащие зарабатывали в этом 
округе в среднем 40,8 тысячи рублей. Ниже всех оплачивается труд 
чиновника в Приволжском федеральном округе, где эта цифра со-
ставила 19,4 тысячи.

Общая численность госслужащих регионального и местного 
уровня на конец марта достигла 1,1 миллиона человек. Штатная 
укомплектованность превысила 90 процентов.

ПоЧти ПолоВина журнали-
стов испытывают постоянный 
стресс на работе. Чуть мень- 
ше страдают от нервных пере-
грузок в офисе кадровики, мар-
кетологи, управленцы и бух-
галтеры.

По данным исследовательско-
го центра портала SuperJob.ru, 44 
процента журналистов постоянно 
находятся в состоянии нервного на-
пряжения. «Нам часто приходится 
выезжать на места аварий со смер-
тельным исходом или стихийных 
бедствий, – пояснили представители 
СМИ в ходе соцопроса.

Кроме того, стрессовой свою про-
фессию считают 41 процент кадрови-
ков и столько же маркетологов. Они 
в один голос утверждают, что виной 
их нервных потрясений становится 
работа с новыми людьми и ответ-
ственность за прибыль компании. 
Третье место среди самых нервных 
профессий поделили руководители 

предприятий и бухгалтеры: 38 про-
центов из них считают состояние 
психического напряжения «нормой 
жизни». Еще бы: ведь они работают с 
деньгами!

На стресс жалуются также секре-
тари, юристы, педагоги, медики, ди-
зайнеры и снабженцы. Впрочем, они 
относятся к нервным переживаниям 
философски и лаконично констати-
руют: «Что поделать, работа такая». 
Вопреки ожиданиям, представители 
рабочих профессий оказались в конце 
рейтинга.

Токари, сварщики и слесари цити-
руют известную поговорку: «Взялся 
за гуж – не говори, что не дюж». 
Охранники и вовсе назвали себя 
людьми «спокойными и уравно-
вешенными». Но реже всего от 
стрессов страдают профессиональ-
ные водители. Впрочем, их ком-
ментарии неутешительны. «Для 
стрессов нужны нервы, которых 
уже не осталось», – признаются 
22 процента шоферов. В целом 24 

процента россиян считают свою 
работу нервной.

«Больше всего от стресса страдают 
люди, вынужденные скрывать эмо-
ции, – пояснила «Новым известиям» 
психолог Ольга Меженина. – Жур-
налисты, кадровики и маркетологи в 
любой ситуации должны вести себя 
достойно. Профессия обязывает их 
быть вежливыми даже с теми, кто 
откровенно раздражает. В итоге все 
негативные эмоции они переживают 
в себе. Водители же в выражениях не 
стесняются и в конфликтной ситуа-
ции могут без проблем выругаться 
матом. После пары крепких слов 
человек обычно успокаивается».

Правда, некоторые специалисты 
убеждены, что рейтинг необъективен, 
и самые стрессовые профессии в него 
не попали. «Человек нервничает на 
работе, если у него мало времени 
на исполнение задания и его дей-
ствия постоянно оценивают другие 
люди, – считает директор кадрово-

консультационной компании «Рек-
конс» Эльмира Давыдова. – Давит на 
человека и ответственность за чужую 
жизнь. По этим критериям самыми 
стрессовыми можно назвать про-
фессии хирурга, пилота, водителя, 
руководителя и режиссера».

По словам Эльмиры Давыдовой, 
меньше всего стрессу подверже-
ны библиотекари, архивариусы и 
художники-реставраторы. Впрочем, 
эти профессии в рейтинге тоже не 
прозвучали.

Интересно отметить, что списки 
самых нервных профессий публи-
куют с завидной регулярностью. 
Причем перечень их из года в год 
практически не меняется. В связи с 
этим работодателям всерьез при-
ходится задумываться об улучшении 
условий труда. Например, на Западе 
для сотрудников прямо в офисах 
открывают мини-спортзалы и даже 
бассейны. Некоторые руководители 
не жалеют денег на штатного масса-
жиста и психолога.

В России такие примеры единич-
ны. Сотрудникам химических произ-
водств дают «молоко за вредность», 
а с нервными переживаниями нашим 
соотечественникам приходится бо-
роться самостоятельно.

«Конечно, нам необходимо 
определить компенсацию для пред-
ставителей стрессовых профессий 
на законодательном уровне, – под-
черкнула Ольга Меженина. – Обязать 
руководителя нанять массажиста или 
дать уставшему сотруднику отгул 
нельзя. Так что неудивительно, что 
у нас процветает такое явление, как 
синдром выгорания. От постоянных 
перегрузок у сотрудников падает 
производительность труда, и в итоге 
предприятие несет потери».

По мнению россиян, самые 
стрессовые профессии – журналист, 
редактор, кадровик, маркетолог, 
менеджер, управленец, бухгалтер. 
По мнению психологов, – хирург, 
пилот, водитель, руководитель, 
режиссер.

Профессиональнее всех снимают напряжение водители

АномАлия

Пятнадцатилетняя школь-
ница из деревни березник в Воло-
годской области покончила с собой 
из-за ошибки на едином госэкзамене 
по математике.

Полина Белова входила в список 100 
лучших учащихся России. В рейтинге ма-
лой академии наук 9-классница находилась 
на 39-м месте. Была лауреатом губернатор-
ской стипендии. Победительнице олимпи-
ад пророчили большое будущее.

Как рассказала газете «Аргументы и 
факты» мать девочки, Любовь Белова, 
«детям постоянно внушалось руковод-
ством школы, что экзамен очень сложный, 
потому что задания будут присланы из 
Москвы. А к классу, в котором училась По-
лина, было особое отношение, потому что, 
кроме моей дочери, еще пятеро детей шли 
на свидетельство с отличием. Все родители 
были взвинчены до крайности».

После экзамена она вернулась на час 
раньше, уверенная в том, что сделала все 
правильно. Но вечером, когда ученица 
вспомнила что-то из заданий, ее на-
строение изменилось. «Мама, я допустила 
ошибку», – вспоминает слова дочки Лю-
бовь Белова.

После этого Полина сказала, что пой-
дет гулять с подружками, но уже через 
два часа ее нашли в петле в летней кухне 
мертвой. На похоронах самый большой 
венок прислала учительница девочки. 
Свой последний экзамен Полина Белова 
сдала на «четыре».

Это не первый смертельный случай из-за 
ЕГЭ в этом году среди школьников. 6 июня 
в Череповце от сердечного приступа скон-
чался 17-летний ученик девятого класса 
Дмитрий Рогозин. В день экзамена маль-
чик проспал, и ему позвонила классная 
руководительница. После того как Дима 
выбежал в школу, учительница позвонила 
его матери. «Это ЧП! Ваш сын не явился 
на экзамен!» Что она сказала самому 

Диме, я не знаю, а он теперь и не скажет», 
– рассказала родительница. По дороге в 
школу Дима умер от сердечного приступа. 
Мальчик слишком быстро вырос, и сердце 
не справлялось с нагрузкой. Из-за слабого 
здоровья и частых болезней подростка 
дважды оставляли в девятом классе и даже 
перевели на домашнее обучение.

Психологи полагают, что в смерти де-
тей виноваты не только учителя и общая 
нервозность перед экспериментальным 
экзаменом, но и сами родители. В по-
следнее время в стране выросло число 
самоубийств среди подростков. Многие 
из погибших детей были из вполне благо-
получных семей. По мнению экспертов, 
родители часто слишком сильно «давят» на 
ребенка, упрекая его их собственной само-
отверженностью – «посмотри, что мы ради 
тебя делаем». Все это воспринимается ре-
бенком как непосильная ответственность. 
Среди предсмертных записок подростков 
все чаще встречаются обращения к роди-
телям: «Освобождаю вас от меня».

«Ничейный» царь
глаВа сВердлоВских коммунистов, лидер фракции 
кПрФ в областной думе Владимир краснолобов предло-
жил правительству не оплачивать экспертизу останков, 
найденных рядом с коптяковской дорогой и предположи-
тельно принадлежавших цесаревичу алексею и его сестре 
княжне марии.

«Царь был всей России, а оплачивать экспертизу должен свердлов-
ский бюджет. Пусть деньги и небольшие – 5 миллионов 300 тысяч 
рублей, но и они нам могли бы пригодиться. Десятки Дворцов куль-
туры находятся в ужасающем состоянии. Можно было бы направить 
деньги туда», – отметил в интервью «Новому региону» Владимир 
Краснолобов.

Представители регионального минфина отметили, что в Москве 
наотрез отказались оплачивать работу экспертов. Однако большинство 
депутатов с сочувствием отнеслись к ситуации и одобрили выделение 
необходимой суммы.

Хорошо, но мало
В Прошлом году прокуратура Челябинской области 
выявила 1958 коррупционных преступлений.

О состоянии и мерах по противодействию коррупции на заседании 
совета безопасности доложил прокурор области Александр Войтович. 
По его словам, благодаря слаженной работе силовых ведомств, мы 
занимаем лидирующее место в Уральском федеральном округе по 
фактам выявления коррупционных преступлений.

Губернатор Петр Сумин отметил, что работа должна продолжаться бо-
лее активно, поскольку случаи превышения должностных полномочий и 
хищения бюджетных средств встречаются в органах власти все чаще.

Час расплаты
суд В нижнем ноВгороде постановил выплатить 
более трех миллионов рублей местному жителю, постра-
давшему от незаконных действий милиционеров.

Нижегородец Сергей Санкин был задержан сотрудниками милиции 
в собственной квартире, доставлен в отделение и избит. В результате 
он получил сотрясение мозга и многочисленные ушибы. В декабре 
прошлого года двое бывших сотрудников милиции приговорены 
к пяти с половиной годам лишения свободы. Теперь дело дошло и 
до гражданского иска. В качестве ответчика выбрано министерство 
финансов Нижегородской области.

Никаких вольностей
Парламент ресПублики северная осетия–алания 
внес в госдуму поправки к закону о сми, в которых пред-
лагает запретить использование в прессе вульгаризмов, 
а также полностью отменить трансляцию эротических 
программ на тВ.

По мнению кавказских законодателей, нередко журналисты злоупо-
требляют свободой слова и допускают вольности и грубое искажение 
литературных норм языка. Эротические программы, считают парла-
ментарии, не должны выходить в эфир без кодирования сигнала. В 
пояснительной записке к законопроекту говорится, что сейчас такие 
передачи могут транслироваться с 23 до 4 часов.

выборы в натуре
американская комПания Practice Safe Policy вы-
пустила два вида презервативов, посвященных кандидатам 
в президенты от республиканцев и демократов.

На упаковках красуются портреты соперников и размещены 
слоганы, посвященные рекламным кампаниям Маккейна и Обамы. 
Предприниматель одинаково несерьезен по отношению к обоим кан-
дидатам. Главным слоганом для «Обамы» сделали «Кто сказал, что 
опыт необходим?» Презервативы «Маккейн» продаются со слоганом 
на упаковке «Старый, но неиспользованный».

организаторы депутатских 
слушаний постарались, чтобы 
их участники напитались впе-
чатлениями.

В зал проходили мимо фотографий, 
на которых образцовые контейнерные 
площадки в Германии и Чехии сосед-
ствовали с «ужасами нашего городка» 
– захламленными стоянками маршрут-
ных такси и стихийными дворовыми 
свалками.

– Ни одна страна мира проблему 
мусора так и не решила, – утешил 
аудиторию во вступительном слове 
Александр Морозов.

– Есть угроза остановки нашего пред-
приятия с 1 июля из-за отсутствия денег 
на оплату топлива, – сделал безутешное 
предположение основной докладчик, 
директор Спецавтохозяйства Алек-
сандр Виноградов.

Заупокойные мотивы уступили 
место планам и перспективам. Не раз 
и не два руководитель предприятия-
мусороперевозчика упоминал о систе-
ме управления твердыми бытовыми 
отходами (ТБО). В эти моменты 
казалось, что безнадежно отстал от 
жизни: об управлении государством 
или коллективом слышать приходи-
лось, о руководстве мусором – как-то 
в первый раз. Благо, терминологиче-
ская путаница есть и у специалистов. 
Оказывается, понятия «временное 

накопление отходов» и «крупногаба-
ритные отходы» (КГО) в нормативных 
актах отсутствуют. Бывает же так: 
явление есть, а понятия нет. И за-
хочешь работать «по понятиям» – не 
получится.

– Ручная погрузка и невозможность 
прессования приводят к тому, что се-
бестоимость транспортировки КГО в 
два-три раза выше, чем ТБО, – сыпал 
аббревиатурами Александр Вино-
градов.

Слушания, казалось, все больше 
напоминали научно-практическую кон-
ференцию. Аудитории рассказали про 
типы контейнеров: есть у них простые 
крышки и крышки с отверстиями, есть 
открывающиеся днища…

– Если заметили, я сознательно не на-
зываю нашу свалку полигоном, – снова 
вернулся к терминам выступающий. 
– Полигон – природоохранное соору-
жение, которое не загрязняет окружаю-
щей среды. Наше хранилище бытовых 
отходов расположено неудачно, на 
болоте, а должно быть на глинистой 
почве и как минимум в двух метрах от 
грунтовых вод.

Чтоб построить новое хранилище, 
потребуется от 300 миллионов до мил-
лиарда 300 миллионов рублей. В этих 
пределах и пролегает граница между 
свалкой и полигоном. Погонимся за 
дешевизной – будем тупо, как сейчас, 
сваливать мусор. Найдем миллиард 

с лишним и приобретем комплекс по 
переработке отходов. Меньше станут 
мусорные горы и снизятся затраты на 
уход за ними.

Вопрос о том, с кого и сколько брать 
за вывоз мусора, незримо витал в 
зале. Больше всего рука тянулась к 
тому, чтоб заставить платить юриди-
ческие лица. Депутатам доложили, 
что база данных, наконец, составлена. 
И теперь ясно, с кем договоры заклю-
чены, а с кем нет.

– Удивительно, что такой базы дан-
ных до сих пор не было, – среагировал 
Александр Морозов и, словно от эха, 
услышал из зала ответ: «И нам удиви-
тельно».

Директор ЖРЭУ № 3 Павел Тычи-
нин, хоть и числился во втором ряду вы-
ступающих, надолго занял внимание. 
Его выступление стало чем-то средним 
между отчетом и рекламой услуг по 
вывозке мусора.

– Там, где Спецавтохозяйство не 
успевает, работаем мы, – подчеркнул 
докладчик. – Из-за неправильной ор-
ганизации САХ потеряло клиентов, 
которых мы подобрали. Все машины 
радиофицированы, маршруты движе-
ния разработаны, водители привязаны 
шнурком. За отклонение или повреж-
дение контейнера их наказываем. Через 
полчаса после отъезда машин дворники 
убирают территорию.

Аудитория не дала волю вообра-

жению и не стала развивать тему 
водителей и дворников на привязи, 
только поинтересовалась у удачливого 
директора, велика ли прибыль?

– Она незначительна, – ответил 
Павел Тычинин. – Больше морального 
удовлетворения оттого, что в районе 
чисто. Цены на жилищные услуги под-
нимаем не на 24 процента, как на ком-
мунальные, а всего лишь на шесть.

Общение, в основном, протекало в 
режиме коротких вопросов-ответов. 
Изменение в формат внес депутат 
Александр Маструев, вышедший со 
всем, что накипело, на трибуну.

– Наши слушания превратились в 
производственное совещание, – заме-
тил депутат. – Стоило ли собираться, 
чтоб поговорить о повышении тари-
фов? О том, во что превратился город 
как среда обитания, почему-то молчим. 
Появилось поколение молодых людей, 
которые выросли на грязных улицах и 
других не видели. А город в 60-е–70-е 
годы считался чистейшим. Какой толк, 
что мы снизили выбросы в атмосферу? 
Поднимем мы тарифы – разве одно это 
что-то изменит? В небольшом Юж-
ноуральске, даже в любой башкирской 
деревне, бюджет на одного жителя в 
разы меньше, а порядок какой! Все 
потому, что система работает, которой 
в Магнитогорске нет. У нас стройка 
идет в районе станицы Магнитной, вся 

грязь – на проспекте Ленина, и никаких 
последствий!

Дальнейший разговор словно стал 
иллюстрацией к эмоциональному вы-
ступлению Александра Маструева. 
Представители Роспотребнадзора, 
Госпожнадзора, УВД и иных контро-
лирующих организаций все никак не 
определятся с системой проверок и 
вынесения наказаний.

– Кто должен отвечать за поджоги 
мусора? – риторически восклицала за-
меститель начальника Госпожнадзора 
Людмила Фомина.

– Это вы нас спрашиваете? – не-
доумевал Александр Морозов. – Мы 
вас должны спрашивать. Все можно 
решить в рабочем порядке, если есть 
желание.

– Мы не решим проблемы, пока не 
будет необходимых законов, – заме-
тил заместитель главы города Виктор 
Храмцов.

Решений на слушаниях не принимали, 
только фиксировали предложения. Одно 
из них озвучил заместитель председателя 
городского Собрания Иван Сеничев. Не 
мешало бы тех, кто портит внешний вид 
города, выставлять на всеобщее обозре-
ние. Были раньше Доски почета, почему 
бы не завести доски позора?

Уповать на появление правильных 
законов – жизни не хватит.

дмиТРиЙ СКлЯРОв.


