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   кстати
По словам руководителя пресс-службы управляющей 
компании «Академический» Сергея Серебрякова, тро-
туар, на котором сейчас лежат блоки — это городская 
территория, и установкой на нём конструкций, препят-
ствующих парковке, должна заниматься администра-
ция Екатеринбурга, а не УК. А в администрации горо-
да нам ответили, что нарушителями правил парков-
ки должна в первую очередь заниматься ГИБДД — то 
есть та самая структура, чьё внимание пытался при-
влечь Владимир Задумин ещё год назад.

 между тем
В этом году в Свердловской области были прецеденты, когда ор-
ганизациям, не заключившим договор с муниципалитетом, суд за-
прещал осуществлять внутригородские перевозки. В частности, 
это произошло в Серове, где ООО «СеровСпецТранс 2» работало по 
маршруту № 3а без документов. У компании отсутствовало утверж-
дённое расписание, паспорт и схема маршрута. Прокуратура Серо-
ва после проверки пришла к выводу, что деятельность перевозчика 
создает аварийные ситуации и подвергает опасности пассажиров.

Телефон «горячей» линии: 8-800-333-10-33 
(звонок по России бесплатный, часы работы: пн.-пт. 08.00-20.00; сб., вс. – выходной). www.riapanda.ru

Дополнительная информация: «Красота. Здоровье. Долголетие» 
8 (343) 344-66-47, 8 (343) 266-33-05.

Спрашивайте в аптеках города!

рекЛаМа. Бад.
перед применением проконсультируйтесь со специалистом.

проблема решаема, главное — вер-
ный подход. Недостаточно просто 
снять боль и воспаление — надо 
устранять причину, восстанавливая 
суставной аппарат в целом. 
а сделать это можно только при си-
стемном воздействии на организм. 
Натуральный комплекс ДИКЛОЗАН 
воздействует на суставы изнутри и 
снаружи, запуская механизм само-
восстановления.  
в основе комплекса ДИКЛОЗАН на-
ходятся ценные натуральные и рас-
тительные компоненты, которые при 
курсовом приёме способствуют по-
вышению двигательной активности. 
ДИКЛОЗАН устраняет нарушения об-

мена веществ в хрящевой ткани и 
улучшает её питание. происходит это 
двумя способами: через кровь и че-
рез суставную жидкость. в результа-
те хрящевая ткань обретает способ-
ность к саморегенерации. 
Целенаправленное воздействие на 
суставы достигается за счёт освобо-

ждения организма от продуктов об-
мена, шлаков и избыточных солей. 
постепенно восстанавливается под-
вижность и динамика сустава, исче-
зает хруст и суставные боли. 
комплекс ДИКЛОЗАН создан на осно-
ве исключительно натуральных ком-
понентов и имеет высокий профиль 
безопасности даже при длительном 
применении.

ДИКЛОЗАН —  
движение без ограничений!
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Настасья БОЖЕНКО
За накопившиеся долги 
коммунальщики Северо-
уральска оставили город-
скую баню без воды и ото-
пления. Работа бани остано-
вилась на месяц, а должник 
оказался в тупике: пока нет 
прибыли, предпринимате-
ли не могут вернуть деньги 
кредиторам. Без погашения 
задолженности МУП «Ком-
энергоресурс», в свою оче-
редь, не собирается возвра-
щать тепло и воду в баню.Патовая ситуация возник-ла не внезапно, предпосылки начали появляться с момен-та приобретения городской бани частными предприни-мателями в 2013 году. Новые владельцы — местные жите-ли Алексей Ерин и Дмитрий Салтанов — рассчитывали на поддержку муниципалитета. По словам предпринимате-лей, когда шла речь о покупке 

бани, мэрия обещала обеспе-чить инициативным молодым людям всевозможные льготы, оказать поддержку. Ходили даже разговоры о предостав-лении субсидий. Дальше раз-говоров дело не пошло. Справ-ляться с проблемами здания, требовавшего значительного ремонта, пришлось самостоя-тельно — на это уходили все доходы от работы бани.— Когда мы её купили, пришлось потратить очень много собственных средств на исправление ошибок пре-дыдущих хозяев. За последние 20 лет зданием никто толком не занимался, его попросту за-губили, — рассказывает Алек-сей Ерин.Отдавая все деньги на ре-монт, предприниматели нако-пили немаленький долг перед МУП «Комэнергоресурс» — за шесть месяцев отопительно-го сезона прошлого года. Сум-му долга назвать отказались обе стороны конфликта, одна-

ко признают, что деньги боль-шие. Площадь здания 2,5 ты-сячи квадратных метров. По словам Ерина, в месяц пла-та за отопление такого поме-щения доходила до 200 ты-сяч рублей (то есть порядка 1,2 миллиона за полгода). При этом из всего здания работа-ло только одно отделение.Когда в 2013 году в бане отключили отопление и во-ду за накопившиеся долги, стороны, путём долгих и му-чительных переговоров, со-шлись на выплате суммы за-долженности в рассрочку. Хо-зяева бани признавались тог-да, что от долгов не отказыва-ются и готовы ответить, но не сразу. МУП пошёл на уступки, и баня снова начала работу на радость местным жителям. В этот раз история повтори-лась — владельцы не потяну-ли высокую плату за отопле-ние. МУП, вероятно, не хочет наступать на те же грабли — предприятие неохотно идёт 

Североуральск лишился бани:  городскую парилку отключили от воды и отопления
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Некоторые североуральские любители попариться уверены, 
что эту баню лучше передать в муниципальную собственность, 
так как частный бизнес не справляется с её содержанием

качканарские стоматологи стараются сделать всё, чтобы их 
маленьким пациентам было не страшно лечить зубы
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Анна ОСИПОВА
В качканарской стоматоло-
гической поликлинике после 
ремонта открылось детское 
отделение. Работы обошлись 
учреждению почти в два 
миллиона рублей. Всю сум-
му стоматология оплатила из 
собственного кармана. — В ремонте нуждается вся поликлиника, начать решили с детского отделения, — рас-сказала «ОГ» главный врач по-ликлиники Оксана Паршинце-ва. — Теперь там есть три ле-чебных кабинета и комната ги-гиены, где будут проводиться уроки для детей. Частично об-новили оборудование, поменя-ли всю мебель. Организовали отдельный вход, открыли дет-скую регистратуру и гардероб.Ремонт пришлось оплачи-вать из собственных средств — стоматология не входит в про-грамму модернизации здра-воохранения. Впрочем, к это-му были готовы: поликлини-ка уже давно имеет статус го-сударственного автономного учреждения и самостоятельно распоряжается заработанным. Доходы складываются из плат-ных услуг и — в большей степе-ни — из средств, перечислен-ных по системе обязательного медицинского страхования. 

—  Доля платных услуг в на-шей поликлинике — всего де-сять процентов. Но даже если пациент берёт бесплатный та-лон, страховой полис гаранти-рует оплату, — поясняет Окса-на Паршинцева.Детское отделение, по за-думке врачей, должно быть и площадкой для творчества. Стоматологи регулярно прово-дят конкурсы среди пациентов. Для детей это превратилось в своеобразную профориента-цию — некоторые теперь меч-тают работать стоматологами.  —  Распространённость ка-риеса в Качканаре очень высо-ка. Взрослые приходят к нам с уже существующими пробле-мами, поэтому мы ведём актив-ную профилактическую работу среди детей, — говорят в поли-клинике. По словам врачей, всё больше детей без напомина-ний приходят на профилактику каждые полгода. Благо попасть на приём к стоматологу в Кач-канаре несложно:— У нас нет острого кадро-вого дефицита, ведь городская администрация молодым спе-циалистам даёт жильё. Сейчас у нас работают три молодых врача с высшим образованием и три специалиста со средним медицинским, — добавляет Ок-сана Паршинцева.

В Качканаре обновили детскую стоматологию

на контакт и переговоры с должником.Владельцы бани уже уста-новили собственный отопи-тельный котёл, чтобы умень-шить расходы на содержание здания, давая тепло независи-мо от муниципального пред-приятия. Теперь они просят «Комэнергоресурс» включить хотя бы только воду — тогда можно будет снова открыть баню. Это даст возможность 

накопить прибыль, чтобы ре-шить проблемы и начать вы-плату долга.— Мы просили отсрочку, так как планировали взять кредит на развитие мало-го бизнеса, но его у нас дают только после года работы. Хо-тели расширить баню и пога-сить долги, а «Комэнергоре-сурс» нас не дождался и подал заявление в арбитражный суд. Теперь из-за разбирательств 

екатеринбург на 23-м месте 
в рейтинге экологически 
благополучных городов 
страны
в рейтинге экологически благополучных го-
родов России за 2013 год екатеринбург за-
нял 23-е место. такие результаты исследо-
вания опубликовало министерство приро-
ды РФ. стоит отметить, что областной центр 
сдал свои позиции, ведь в 2012 году он зани-
мал 16-е место в аналогичном рейтинге.

В общей сложности экологическое иссле-
дование охватило 87 городов. на первом ме-
сте по информации за 2013 год оказалась 
Уфа, за ней следуют Саранск, Вологда, Мо-
сква и Воронеж.

— Методика оценки охватывает вопросы 
охраны окружающей среды и учитывает меж-
дународные рекомендации и опыт аналогич-
ных рейтингов для других стран и регионов, 
— сообщает пресс-служба министерства.

рейтинг основан на анализе нескольких 
ключевых категорий — воздушной среды, во-
допотребления и качества воды, обращения 
с отходами, транспорта, энергопотребления, 
управления воздействием на окружающую 
среду, использования территорий. Стоит от-
метить, что уральская столица вошла в число 
лучших городов в категории «использование 
территорий». Здесь учитывалась доля при-
родных и искусственных рекреационных тер-
риторий, а также промышленных и неисполь-
зуемых площадок Екатеринбурга.

екатерина боЙбоРодиНа

вынесен приговор  
экс-полицейскому,  
в чьей машине погибла 
студентка
октябрьский районный суд екатеринбурга 
вынес вердикт в отношении бывшего офице-
ра полиции алексея Шемякина, ставшего ви-
новником дорожно-транспортного происше-
ствия, в котором погибла случайная пасса-
жирка.

ночью 12 апреля шемякин в пьяном виде 
выехал на встречную полосу улицы Куйбы-
шева. Его «шевроле» лоб в лоб столкнулся  с 
«мерседесом». Машина стража порядка вспых-
нула. Пассажирка, случайно находившаяся в 
салоне автомобиля шемякина, сгорела заживо.

Дело слушалось в особом порядке — об-
виняемый полностью признал свою вину и 
сотрудничал со следствием. Если приговор не 
будет обжалован и вступит в законную силу, 
следующие три года теперь уже бывший со-
трудник полиции проведёт в колонии обще-
го режима.

александр Поздеев

за раскопки  
в каменске-уральском  
заплатит 
теплоснабжающая 
компания
Городские власти разработали механизм, с по-
мощью которого на благоустройство после ре-
монтных работ можно будет направить допол-
нительные средства. Часть ответственности 
ляжет на арендатора коммунальных сетей.

Как оказалось, большинство раскопок на 
территории Каменска-Уральского связаны с ре-
монтом тепловых сетей и труб горячего водо-
снабжения. Механизм наиболее рационального 
распределения средств на восстановление грун-
та после раскопок администрация начала про-
думывать ещё в сентябре. В итоге решено на-
править на эти цели часть средств, которые Ка-
менская теплоснабжающая компания перечис-
ляет в местный бюджет за аренду муниципаль-
ных сетей.

Для решения проблемы нужен системный 
подход, уверен первый замглавы города Сер-
гей Гераскин. Сейчас важно составить полный 
список мест, где от ремонтных работ остались 
провалы, ямы, не асфальтированные участки. 
После этого сметчик сможет подсчитать рас-
ходы, а муниципальное предприятие «Жил-
комплекс» — провести конкурс среди подряд-
чиков. 

Настасья божеНко

нам не выдают кредит. Зам-кнутый круг какой-то! Если баня будет работать — нам бу-дет чем отдавать долг, — объ-ясняет Алексей Ерин.Руководство МУП «Ком-энергоресурс» оказалось необ-щительным не только по отно-шению к должникам. Директор предприятия так и не нашёл времени ответить на звонки ре-дакции, а в приёмной и вовсе сказали, что никто рассказать про долги перед коммуналь-щиками не может — не владе-ют информацией. Несмотря на то, что баня нужна местным жи-телям — в день её посещало по-рядка 70 человек — в админи-страции муниципалитета то-же отказались комментировать происходящее. Аргументиро-вали тем, что банями заведует частная фирма, а городские вла-сти в чужие дела не лезут. Похо-же, что выход из порочного кру-га бизнесменам опять придётся искать самостоятельно.

Александр ШОРИН
Житель Екатеринбурга 
Владимир Задумин на свои 
средства блокировал въезд 
на тротуар с помощью де-
сятков бетонных блоков. Войну автохамам, паркую-щимся на тротуаре в его род-ном микрорайоне Академи-ческом, Владимир объявил ещё в прошлом году, устро-ив на улице Вильгельма де Геннина акцию, которую на-звал «сидячей забастовкой». Он полдня сидел на складном стульчике на тротуаре и зво-нил в полицию, как только видел машину, пытающуюся запарковаться с нарушени-ем правил. В полиции снача-ла отвечали, что все машины ДПС и эвакуаторы сейчас за-няты, потом советовали «сме-нить район проживания», но в итоге прислали эвакуаторы. В нынешнем году Задумин пошёл дальше.— Для блокировки тро-туара я специально выбирал блоки поуродливее, — рас-сказал нам Владимир. — Сде-лал я это, потому что управ-ляющая компания «Академи-ческий» ещё год назад мне обещала решить проблему. Таким образом я хотел при-влечь к ней внимание обще-ственности.Дома в Академическом спланированы так, что мест для машин не хватает. Плат-ных стоянок всего две, и они находятся в отдалении от до-мов, покупать места на под-земных паркингах слишком дорого. С одной стороны, поступок Владимира — то-же сродни хамству, с другой — он действительно под-нимает важную тему, кото-

Автохамам  путь закрытЖитель Екатеринбурга самовольно блокировал тротуар  от любителей «парковаться где хочу»

рая волнует многих жите-лей Екатеринбурга: автолю-бители, которые оставляют свои машины, руководству-ясь принципом «паркуюсь где хочу», создают серьёз-ные затруднения горожа-нам. И если в центре Екате-ринбурга автохамов ещё мо-гут испугать эвакуаторы, то в отдалённых районах (Ака-демический, ЖБИ или Урал-маш) такие нарушения пра-вил дорожного движения — совершенно обычное дело. Например, только в Орджо-никидзевском районе Екате-ринбурга в период с июля по октябрь нынешнего года по-лицейскими и квартальны-ми инспекторами было вы-писано 80 штрафов за нару-шение правил парковки. И это капля в море, все подоб-

ные нарушения полиция, ко-нечно, не фиксирует.Другое дело — можно ли бороться с автохамами, при-меняя радикальные методы, как это делает Задумин?— Требования Владимира вполне законны, а вот мето-ды, которыми он добивается выполнения этих требований — нет, — прокомментировал ситуацию председатель Ура-ло-Сибирской коллегии ад-вокатов Игорь Упоров. — За самоуправные действия ему грозит административный штраф до 5 000 рублей и обя-занность за свой счёт убрать эти блоки, но решить это дол-жен суд. Чисто теоретически, впрочем, он может попасть и под уголовную статью — но это только в том случае, если, к примеру, будет доказано, 

что его действия помешали спецтехнике тушить пожар и пострадали люди. Но, не под-держивая подобные методы, я поддерживаю борьбу с авто-хамами, поэтому в случае ис-ка к Задумину готов бесплат-но представлять его интере-сы в суде.

Ольга ШТЕЙН
Администрация Екатерин-
бурга и муниципальная 
транспортная инспекция 
проверила городских авто-
перевозчиков и выявила 
три нелегальных автобус-
ных маршрута. Мэрия при-
зывает горожан не пользо-
ваться услугами нарушите-
лей.В течение сентября ин-спекция провела 113 прове-рок пассажирских транспорт-ных предприятий. По резуль-татам рейдов контролёры со-ставили два протокола за ра-боту на маршрутах без дого-воров с администрацией горо-да, выписали восемь штрафов за нарушение условий догово-ра, а также направили бизнес-менам 21 предписание о необ-

ходимости устранить наруше-ния в установленный срок.Жалобы на маршрутчи-ков-нелегалов поступают ча-сто. Основная претензия горо-жан в том, что там категори-чески отказываются прини-мать Е-карту. Кроме того, эти перевозчики снижают коли-чество пассажиров у легально работающих организаций, по-скольку дублируют их марш-руты.

— Администрация горо-да может лишь выявить нару-шителей и передать информа-цию в ГИБДД. Следить за тем, чтобы нелегальный перевоз-чик не появлялся на маршру-те, должна Госавтоинспекция, — пояснил корреспонденту «ОГ» пресс-секретарь админи-страции Екатеринбурга Денис Сухоруков.Но, как пояснили в город-ской ГИБДД, они могут толь-

ко оштрафовать нелегаль-ных перевозчиков за наруше-ние правил дорожного дви-жения, остальные полномо-чия не касаются их ведом-ства.Добавим, горожане, недо-вольные работой обществен-ного транспорта, могут об-ращаться в муниципальную транспортную инспекцию (343) 287–36–12.
Автобусы, перевозящие 

пассажиров нелегально:l №022 ТРЦ «Радуга Парк» — Синие Камни (обслуживает ООО «Авто экспресс»);l №050 Патра — УрФУ (об-служивает ООО «ЕКБ-Транс»);l №055 Посёлок Совхоз-ный — Железнодорожный вокзал (обслуживает ООО «Профиль»).

Автобусы  на трёх маршрутах Екатеринбурга перевозят пассажиров нелегально

вот так теперь 
выглядит улица 
вильгельма 
де Геннина 
(угол с улицей 
краснолесья) в 
екатеринбурге. 
кстати, любители 
парковаться на 
тротуаре уже 
понемногу начали 
сдвигать эти блоки


