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«Колесо помощи»
Автомобилисты Екатеринбурга создали движение
взаимовыручки на дорогах
Александр ПОНОМАРЁВ

ник этой группы может оставить сообщение в формате типа: «Пробило колесо. Помогите
с заменой. Стою на… далее —
точный адрес». Это сообщение
увидят другие участники сообщества, которые могут оказаться поблизости к нуждающимся в помощи водителям и
помочь им с ремонтом или «на
лямке» дотянуть до ближайшего автосервиса.
— У нас уже появилась
группа энтузиастов — примерно 30 человек, которые хотят помогать другим автовладельцам независимо от того, где они сейчас находятся,
— рассказывает Дмитрий. — Я
регулярно отслеживаю просьбы о помощи, которые публикуют в группе, тут же связываюсь с активистами и передаю
им информацию. Если они свободны, то тут же выдвигаются на место. Кроме того, в сообществе есть специальный раздел, где желающие оказать помощь в разных районах города
могут оставить свои контакты
для связи. Там уже порядка ста
номеров.

Активисты движения готовы безвозмездно помочь водителям, попавшим в неприятную ситуацию, будь то пробитое колесо, замолчавший
двигатель, севший аккумулятор и так далее. Энтузиасты
уже выручили несколько десятков автовладельцев Екатеринбурга.

— Как-то я ехал за городом
и у меня в 300 метрах от заправки кончился бензин и машина заглохла, — вспоминает инициатор движения Дмитрий Кизенко. — Часа полтора пришлось голосовать на
обочине, пока наконец-то не
остановился мужчина на грузовой «ГАЗели» и не взял меня
на буксир. Помню, я тогда был
в шоке от того, какие у нас «отзывчивые» водители. Тогда я
и решил попробовать создать
«Общество взаимопомощи на
дорогах».
Пока движение полностью
базируется в социальной сети
«ВКонтакте». Каждый участ-

Всего на данный момент в
группе состоят четыре с половиной тысячи человек. Такая
массовость позволяет не только быстро находить помощника, но и распространять информацию об украденных автомобилях. Так, например, екатеринбуржец Антон Балин несколько дней назад написал в группе:
«Угнали автомобиль… марка,
цвет, номер, особые приметы».
Спустя несколько дней один
участников сообщества увидел
эту машину у себя под окнами и
тут же сообщил Антону.
— Машину вернул в тот же
день, — рассказывает Антон.
— Видимо, на ней просто покатались и бросили. Поначалу я как-то скептически отнёсся к затее объединить автовладельцев в социальной сети,
а теперь понимаю, что ребята
правильно сделали.
Инициативу общественников поддержали и в городском
ГИБДД.
— Мы только за. Хорошо,
что в городе появились небезразличные автолюбители. Будем взаимодействовать, — го-

Настасья БОЖЕНКО

Этой зимой улица Комсольская в Артях стала центром
притяжения для детей со
всего посёлка. 26-летний артинец Павел Рябухин на общественных началах построил там ледовый городок с
горкой и снежными скульптурами.

Павел работает наждачником на Артинском заводе. Никакого художественного образования у него нет, однако со
школы осталась любовь к изобразительному искусству —
больше всего тяготеет к рисованию. Замахнуться на скульптуру его вынудило собственное любопытство и нежелание
лениво проваляться все выходные на диване.
— Впервые попробовал делать скульптуры из снега прошлой зимой, получилось неплохо. В этот раз решил заняться этим всерьёз: залил детям
на радость горку-катушку дли-

ной метров 60, вырезал ангела
и символ 2015 года — козла, —
рассказал артинец.
Из инструментов у Павла
была только небольшая лопаточка. Но главной трудностью
оказалось то, что к дому Рябухина водоснабжение не подведено, поэтому за основным связующим материалом приходилось каждый раз ездить на колонку. Подкачала и погода. Задумывал начать работу перед
Новым годом, но снега в декабре было катастрофически мало, поэтому пришлось отложить сроки на пару недель. Когда же случилось резкое потепление, снежный козёл начал
падать — пришлось даже отпилить ему голову, чтобы укрепить размоченным снегом шею.
Соседи Павла Рябухина да
и жители других улиц инициативу односельчанина восприняли с восторгом. У детей появилась дополнительная игровая площадка: рядом с берёзовой рощей, да не хуже, чем в ледовом городке. Местную адми-

нистрацию такой расклад тоже
полностью устраивает.
— В прошлом году ребята
слегка переборщили — построенная горка выходила прямо на
дорогу, поэтому их немного пожурила автоинспекция. А нынче Павел сделал всё здорово!
Если бы ещё хотя бы несколько человек проявили подобный талант и усердие, мы могли бы даже конкурс устроить. А
Рябухина в конце 2015 года мы
хотим пригласить к участию в
создании ледового городка —
такую красоту, как делает он,
должны все увидеть, — считает
руководитель поселковой администрации Пётр Кетов.
Об участии в конкурсах мастеров ледовой скульптуры
Павел пока не задумывается —
делает это для себя и для детворы. Зато мечтает, что в следующем году у него будет чутьчуть больше свободного времени, потому что планы уже
построил грандиозные — под
стать ледяным гигантам.

Вызов автоэвакуатора в Екатеринбурге: от 250 до 1500
рублей. Транспортировка: от 40 до 100 рублей за километр пути. А участники сообщества помогут бесплатно. Адрес группы — https://vk.com/dobro_66

ворит исполняющий обязанности начальника отделения
пропаганды ГИБДД Екатеринбурга Максим Данилов. — Собираемся передавать инициаторам «Общества взаимопомощи на дорогах» информацию об угонах. Пусть размещают её у себя в сообществе в
социальной сети. Участников
там много, вдруг кто из них
наткнётся на пропажу и сообщит нам.
В скором времени организаторы планируют запустить
мобильное приложение, с помощью которого будет легче
посылать сообщения о помощи
и находить тех, кто в ней нуждается. А группа в «ВКонтакте»
останется площадкой для обсуждений и дискуссий по поводу ситуаций на дорогах.


А у вас были конфликты

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

Житель Артей построил
на своей улице снежный
городок

КСТАТИ

Сотрудникам частных охранных предприятий теперь официально разрешено применять физическую силу. Соответствующее изменение в закон «О
частной детективной и охранной деятельности в РФ»
подписал Президент РФ
Владимир Путин. Нормативный акт предусматривает применение физической силы только при использовании спецсредств
(наручники, дубинка, баллончик со слезоточивым
газом) или оружия. До этого силой надеть наручники
на хулигана охранники не
имели права. Мы спросили
наших респондентов-екатеринбуржцев, случались
ли у них когда-нибудь конфликты с охраной?

Николай КОЛЯДА, драматург:
— Конфликтов с охраной
я не припомню, но к людям
этим отношусь не очень хорошо. Выросло целое поколение бездельников, которые
сидят, грозно смотрят и требуют от тебя каких-то документов. Смотришь на таких
на вахтах и думаешь: лучше
бы на завод шли или ещё каким полезным делом занялись. Толку от них, по-моему,
мало — только и слышишь,
что где-то ограбили очередной банк или офис.
Николай ЖИХАРЕВ, генеральный директор ООО
«Феникс»:
— У меня — нет. Но проблема тут есть. По закону
каждый охранник должен
проходить лицензирование.
Однако по факту эта процедура зачастую опускается,
если сотрудник не носит на
службе дубинку или газовый
баллончик. К тому же охранный персонал в магазинах,
как правило, юридически неграмотен, не знает ни своих
прав, ни прав потребителей.
Поэтому в случае немотивированной агрессии с их стороны охранников можно бы-

стро поставить на место, напомнив некоторые статьи закона. Не думаю, что эта поправка к закону как-то развяжет им руки. Если они и до
этого не знали всех законов,
то и теперь знать не будут.
Андрей ЛЯШКО, солист
екатеринбургских
групп
«Мохнатые
ракеты»
и
«Фитнес Оркестр»:
— Дважды я сталкивался с тем, что охрана меня не
пускала на собственный концерт. В прошлом году на летнем фестивале «Старый Новый Рок» я был ведущим на
пляжной сцене. Приехал на
место перед самым выступлением, всё бегом, и — бац!
Охранник не пускает. Я ему
тогда сценарий вручил и сказал: давай сам тогда веди
концерт. Он не нашёл, что ответить.
Яна САПОН, миссис Екатеринбург — 2014, директор компании по грузоперевозкам:
— У знакомых были такие
случаи, у меня нет. А вообще,
я против таких мер воздействия, какой бы ни была ситуация. Наказания граждан
за нарушение — это уже работа полиции, а не компетенция ЧОПа. Задача сотрудников охраны в предотвращении конфликта. Если физическая сила всё-таки применяется, границы её использования должны быть чётко регламентированы. В противном случае, у сотрудников охраны может возникнуть ощущение вседозволенности.
Александр
КУЛАГИН,
директор гимназии № 9:
— Сам не конфликтовал, но о таких случаях слышал довольно много. Возможно, в этом есть здравое
зерно. Многие магазины, общественные места находятся в спальных районах города, где требуется особый
контроль. А суть добавленной статьи обязательно нужно разъяснить охране, что-

В Свердловской области более 800 частных охранных
предприятий, в 185 из них разрешено использование
оружия. В этой сфере занято более 23 тысяч человек.

Андрей БЕСЕДИН, эксохранник одного из екатеринбургских клубов:
— Несколько лет я проработал охранником в одном
бюджетном клубе, основным контингентом там были
студенты и люди с невысоким уровнем достатка. Низкие цены на алкоголь плюс
специфическая публика — и
почти каждый вечер заканчивался потасовками. Иногда, чтобы навести порядок,
приходилось применять силу, по-другому было не справиться. Для этого выводили
неадекватных посетителей
туда, где нет камер видеонаблюдения.

Константин ШЕВЧЕНКО,
директор Дворца молодёжи:
— Это очень серьёзный
вопрос, связанный с ответственностью охранных предприятий. Они должны понимать, что право на применение силы просто обязывает
их соответственно отреагировать на новую статью закона. В своё время в ГИБДД
проводилась массовая аттестация, теперь настало время и сотрудникам охраны пересмотреть свои профессиональные навыки — через
тренинги и обучение. Конкретно во Дворце молодёжи
неприятных инцидентов с
участием охранников не было, надеемся, что удастся этого избежать и в дальнейшем.
Записали
Станислав БОГОМОЛОВ,
Настасья БОЖЕНКО,
Мария ШУБИНОВА,
Антон ЯДРЕННИКОВ

Администрация
Качканара продала
22-летний трактор
за 122 000 рублей

Новоуральские колонки
закрыли на ключ

ЦИФРА

бы поняли, что нововведение касается далеко не всех
и не развязывает им руки, а
наоборот, добавляет ответственности.

Депутат Законодательного собрания Свердловской области Евгений Артюх опроверг слухи о своём участии в выборах мэра Карпинска. Предположение возникло после рабочей
поездки народного избранника в Карпинск —
жители высказали пожелание увидеть главой
города человека со стороны. Напомним, что
бывший мэр Сергей Бидонько сложил свои
полномочия в середине декабря 2014 года в
связи с назначением на должность заместителя министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области.
— Действительно, я был в Карпинске на
прошлой неделе, но ни о каких моих намерениях баллотироваться в мэры речи не шло.
На заседании правления регионального отделения «Российской партии пенсионеров» мы
выдвинули иную кандидатуру на пост мэра
Карпинска — Ирину Артамонову. Она была
депутатом в Богдановиче, кандидатом на выборах в Берёзовском, так что опыт в политической деятельности имеет, — рассказал
«ОГ» Евгений Артюх.
Напомним, выборы мэра пройдут в Карпинске 5 апреля 2015 года.
Настасья БОЖЕНКО

На днях в Качканаре состоялся аукцион с
единственным проданным лотом, администрация города сумела выручить деньги с
продажи старой техники, пишет газета «Качканарский рабочий».
Старый трактор Т-25А, который продавала городская администрация, ушёл с молотка за 122 тысячи рублей. Это на 50 тысяч рублей дороже первоначально заявленной стоимости лота. За трактор, который эксплуатируется уже 22 года, председатель местного общества охотников и рыболовов Олег Горшенин «поборолся» с фирмой «Поток», которая
занимается мусорной свалкой и содержит городской пруд.
Отметим, что второй лот — 257 квадратных метров нежилого помещения с начальной
стоимостью четыре миллиона рублей — не
нашёл своего покупателя.
Анна ОСИПОВА

МЫСЛИ ПО ПОВОДУ

с охраной?

Свои скульптуры Павел Рябухин покрасил обычными водоэмульсионными красками, цвета
выбирал поярче, чтобы глаз радовали

Подобные
сообщества
появились
в соседних
с Екатеринбургом
городах —
Берёзовском,
Первоуральске,
Верхней Пышме
и Среднеуральске.
Но пока они не так
многочисленны
— их группы
в соцсетях
насчитывают от
200 до 600 человек

Евгений Артюх
не претендует на кресло
мэра Карпинска

В селе Тарасково и деревне Починок Новоуральского городского округа специалисты
коммунальных энергетических сетей повесили замки на двух колонках. Всего местный
филиал «Облкоммунэнерго» планирует закрыть в этих населённых пунктах тридцать
колонок.
Набрать там воду теперь могут только те
жители, которые заключили договор с ресурсоснабжающей компанией. Как передаёт Novouralsk.su, такое ограничение должно
сподвигнуть жителей платить за потребляемую воду. Специалисты «Облкоммунэнерго»
уже закрывали колонки в Верх-Нейвинском и
Кировграде.

В Первоуральске
установлена причина
вспышки кишечной
инфекции
Специалисты считают, что вспышка была вызвана кратковременным загрязнением воды
централизованной сети, сообщили «ОГ» в
пресс-службе Управления «Роспотребнадзора» по Свердловской области.
В результате эпидемиологического расследования специалисты выяснили, что в период с 1 по 20 января Водоканал не осуществлял производственный лабораторный контроль подаваемой воды, соответственно не
мог гарантировать безопасность водоснабжения жителей. В результате проверки оказалось, что полный цикл очистки проходит
только треть объёма подаваемой воды в Первоуральске. Таким образом, вероятней всего, эпидемиологическое неблагополучие связано с водой.
Напомним, что в период с 20 по 29 января
2015 года в Первоуральске было зарегистрировано 115 случаев острой кишечной инфекцией (среди пострадавших — 86 детей).
Настасья БОЖЕНКО

ОАО «ПСК «ИСО» объявляет о начале общественных
обсуждений по вопросу оценки воздействия на окружающую среду объекта «База отдыха, расположенная
по адресу: Сысертский район, юго-восточнее 1,1 км
с. Малое Седельниково». Заключительное заседание
общественных обсуждений будет проведено 10 марта
2015 года в 10.00 по адресу: 454112, Челябинск, 290,
институт «Челябинский Промстройпроект». Вопросы, замечания и предложения принимаются в течение 30 дней
со дня публикации по тел. 8 (351) 742-08-09.
Работники Департамента по труду и занятости населения Свердловской области выражают глубокое соболезнование заместителю
директора Департамента Макурину Александру Валентиновичу по
поводу смерти его отца
МАКУРИНА
Валентина Павловича.

ДОГОВОР № 60

PROSOSVU.RU

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

мого крупного деревообрабатывающего предприятия
«Аргус-СФК» в Восточном —
70 человек стали безработными. Для посёлка ощутимая потеря. Да и само предприятие не в лучшей форме. Не дай бог, закроется —
там работают 528 человек.
В советские годы здесь был
большой лесопромышленный комбинат — две тысячи рабочих мест. Он больше
не работает, но лес всё равно
нас кормит.
Сейчас население занято
на маленьких частных лесопилках, но зато без дела не
сидит. Нам бы своих медиков, да их нет. Недостаёт процентов пятьдесят кадров.
Раньше в районной больнице Восточного были родильное, хирургическое отделения, сейчас ничего этого не
осталось. Койки в терапевтическом — и те сокращают.
Но что я всё о грустном?
Этой зимой в Восточном новый грейдер купили, долгие
годы его не было. В посёлке
Кошай ввели в строй новую
котельную. Топим. Жизнь-то
продолжается.
Записала
Дарья БАЗУЕВА

ВМЕСТЕ
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— В моём ведомстве 20
сёл, их число с каждым годом
сокращается. В 2014-м опустела деревня Угловая. Сейчас по угрозой Денисова, Матушкина, Куропашкина, там
живут всего несколько пенсионеров.
Мы стали понимать, что
об исчезновении деревни надо начинать думать не когда там осталось 30 человек,
а когда есть хотя бы двести.
В пример тому деревня Маслово. К нынешнему сентябрю там планируют построить школу — маленькую, малокомплектную, но больше нам не надо. Мы реалисты и понимаем, что в деревне нет работы, и рано или
поздно люди начнут уезжать.
Но школа нужна уже сейчас,
как раз для того, чтобы отложить этот процесс.
Мы заметили необычную тенденцию — молодёжь
вдруг начала возвращаться. Возможно, просто жить в
городе тоже стало труднее.
Наши бывшие выпускники
приезжают, ищут работу на
малой родине. Но не всегда
мы можем им что-то предложить…
Вот последняя плохая новость прошлого года — закрылся фанерный цех са-

Надежда Лаптева живёт
в Восточном всю жизнь
и в каждой
из подведомственных
ей 20 деревень
бывала сотни раз

Суббота, 31 января 2015 г.

По материалам
региональных СМИ

«Нас кормит лес»
Ежедневно с целью узнать
новости мы звоним в разные уголки области. Случайный звонок застал начальника территориального управления Сосьвинского городского округа
Надежду Лаптеву в администрации посёлка Восточного. Температура там
всего семь градусов. У котельной, которую в прошлом году перевели с угля
на дровяное отопление, не
хватает мощности, чтобы
обогреть здание в морозы.
Надежда Алексеевна рассказала «ОГ» о том, от каких ещё сельских проблем
её бросает в холод, а что
греет душу.
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