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Так, штраф для охранни-ка парковки, который рабо-тает без лицензии, – от по-лутора до двух с половиной тысяч рублей. Штраф за за-нятие земли – от 500 рублей до тысячи. За незаконную предпринимательскую дея-тельность – от 500 до двух тысяч. Неудивительно, что частенько после проверки через какое-то время неза-конная стоянка снова на-чинает работать. Вопрос с ликвидацией тоже не такой простой.–Сейчас ликвидируем (вывозят будку охранника на штрафстоянку – прим. 
автора) только в тех слу-чаях, когда районные ад-министрации предоставля-ют транспорт, – рассказы-вает Александр Дмитриев, и.о. замначальника поли-ции УМВД по Екатеринбур-гу. – Думаю, эта работа мо-жет быть облегчена, если на расширенном заседании, которое состоится 17 июля, будет решено, что нужно по-становление главы города о порядке эвакуации брошен-ного и бесхозного транс-порта, где частенько и си-дят охранники нелегальных стоянок. В Тюмени такое по-становление есть, и коллеги говорят, что с ним работает-ся проще.Что касается защиты собственного двора, то, как поясняет Владимир Капу-стин, старший госинспек-тор отдела ГИБДД наказать владельца «чужой» при-паркованной машины мож-но только в том случае, ес-ли поставил он её не по пра-вилам – заехал на газон или детскую площадку. Тогда – да: административный про-токол и штраф.Кроме того, по новым правилам (они приняты в 2009 году) в каждом дворе должно быть определённое число гостевых мест для временного оставления 

транспорта до восьми ча-сов. Их должно быть столь-ко, сколько квартир состав-ляет 20 процентов от жи-лых помещений дома (ес-ли сто квартир, то 20 мест для машин гостей). Коли-чество мест для постоян-ного хранения транспор-та должно соответство-вать 96 процентам квар-тир. Другое дело, что при старых застройках это пра-вило не действовало, а в новых домах для постоян-ного хранения обычно пре- дусмотрены дорогущие подземные паркинги, ку-пить место на которых не каждый может себе позво-лить. Поэтому зачастую и сами жильцы оставляют свои машины на гостевых местах.А вот, кстати, наказать (200 тысяч рублей штраф юридическому лицу) фирму, которая выставляет в пар-ковочных «карманах» та-блички и знаки, что это сто-янка только для их клиен-тов, вполне реально. Ведь дорога предназначена для 

общего пользования, и пар-ковочные места по бокам – соответственно тоже. Толь-ко сложно доказать, что это представитель именно дан-ной организации поставил указатель или заграждение.Если жильцы хотят «за-бить» участок для парковки своего собственного транс-порта, чтобы гарантирован-но можно было найти место и в восемь, и в одиннадцать вечера, то это тоже возмож-но. –Любое ТСЖ имеет на это право. На обычном собрании жильцов (при условии, что две трети проголосуют «за»), при-нимается решение устро-ить стоянку. Затем нужно определить, где и как она будет устроена, – поясня-ет Михаил Попов, генди-ректор одной из управля-ющих компаний.–Примерно месяц уй-дёт на составление меже-вого плана, ещё столько же на кадастровый учёт, – счи-тает временные затраты Яков Лобов, главный госин-

спектор по использованию и охране земель Екатерин-бурга. – То есть в три меся-ца можно уложиться, в пол-года точно.–При этом плату за сто-янку можно даже вклю-чить в общую квитан-цию и оплачивать через ЕРЦ. Управляющая компа-ния или ТСЖ часть этих средств тратит обычно на охрану парковки, часть – на благоустройство, – де-лится опытом Сергей Дро-ботов, заместитель дирек-тора ещё одной УК.– И последний момент: за отмежёванный участок придётся платить налог – примерно по 200-300 ру-блей с квартиры, – допол-нила картину Марина Рябо-ва, заместитель руководите-ля Управления федеральной налоговой службы по нашей области.Да, долго, но возможно. Тем более – ради собствен-ного удобства стоит поста-раться.
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Наступили «Царские дни» 
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Владимир АНДРЕЕВ
Трёхкилометровую трассу об-
устроили в кратчайшие сро-
ки. Понадобилось всего не-
сколько вёдер жёлтой краски 
да десяток-другой воздуш-
ных шаров для торжествен-
ного открытия. Линия начинается от драм-театра, идёт вдоль Набережной Рабочей молодёжи, поворачи-вает на проспект Ленина. Пре-рывается на пешеходном пере-ходе перед проезжей частью и продолжается на другой сторо-не  улицы. Там, где линия про-ходит рядом со ступенями или опасными участками, на троту-ар нанесена надпись: «Внима-ние! Травмоопасный участок!». Пиктограммы подсказывают, для кого и чего лучше подходит «выделенка»: для велосипе-да, скейтборда или роликовых коньков. Линия проходит по обеим сторонам Исети: от ули-цы Малышева до Театра дра-мы с одной стороны,  до стади-она «Динамо» – с другой. Охва-тывает площадку у памятника Татищеву и де Геннину,  лестни-цу с противоположной стороны Плотинки.  По замыслу чиновников го-родской администрации, в ве-лосипедное движение должно 

влиться ещё большее количе-ство любителей здорового об-раза жизни. Но спустя час по-сле открытия только несколь-ко молодых мамочек прогули-вали своих чад на трёхколесных великах вдоль жёлтого путево-да. Востребованность трассы, скорее всего, обнаружится ве-чером, когда в центре соберёт-ся огромное количество «пока-тушников». В день открытия «ли-нии для покатушек» в Екате-ринбург приехали со своими BMX школьники из Каменска-Уральского. Не специально, просто потусоваться со свер-стниками. Про линию узнали впервые. Сильно удивились, когда показал на цветную чер-ту у колледжа Ползунова: «Это что теперь, нам строго тут на-до ездить? А если нет, что тогда? Административно-уголовное наказание? Но мы же не знали!». Успокоил, сказал, что это для пропаганды здорового образа жизни. Радоваться надо! Только вот пешеходы линию игнориру-ют, видимо, полагая, что это оче-редной рекламный трюк какой-нибудь торговой компании. Ну так ведь и Эйфелеву башню па-рижане поначалу в штыки при-нимали... 

Велосипедам дали жёлтый цветВ Екатеринбурге проложили первую в городе «дорожку для покатушек»
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Первыми «жёлтым путем» воспользовались отнюдь не 
скейтбордисты или владельцы экстремальных велосипедов 
BMX, а мальчишки – им понравилось бегать вдоль 
нарисованной линии по пиктограммам-указателям   

осуждены грабители 
ювелирных магазинов
трое обвиняемых в разбойном нападении на 
ювелирные салоны богдановича и Заречного 
получили по восемь и девять лет тюрьмы. 

По информации пресс-службы областной 
прокуратуры, ещё в апреле Заречный район-
ный суд вынес приговор в отношении трёх че-
ловек: олега суворова, александра нохри-
на и Павла Павленко. они были признаны ви-
новными в нападении на один из ювелирных 
магазинов города и похищении украшений на 
сумму более двух миллионов рублей. кроме 
этого суворов и нохрин оказались причастны 
к ещё одному нападению — на подобный са-
лон в Богдановиче, украв оттуда драгоценно-
сти на 600 тысяч рублей. 

суд назначил Павлу Павленко восемь лет 
лишения свободы, а суворову и нохрину по 
девять лет с отбыванием наказания в колонии 
строгого режима. тем не менее обвиняемые 
подали кассационную жалобу. свердловский 
областной суд на проведённом 10 июля засе-
дании оставил жалобу без удовлетворения, и 
приговор вступил в законную силу.

Полицейские, снимавшие 
порно, предстанут перед 
судом
Против сотрудников туринского овД возбуж-
дено уголовное дело по статьям «халатность» 
и «насильственные действия сексуального 
характера».

вчера «областная газета» уже писала о 
полицейских, которые снимали порно-ролики 
с участием задержанных прямо в отделении 
полиции. начальник областного полицейско-
го главка михаил Бородин потребовал немед-
ленно уволить этих сотрудников из органов.

вчера стало известно о возбуждении уго-
ловного дела. По информации пресс-службы 
областного следственного управления, бу-
дет дана самая жёсткая правовая оценка дей-
ствиям сотрудников, подозреваемых в совер-
шении насильственных действий сексуально-
го характера. 

Экстремистские 
сайты были доступны 
школьникам
Прокуратура верхней Пышмы потребовала 
от директора школы № 22 ограничить доступ 
школьников в Интернет.

в результате проверки школы № 22 установ-
лено, что с компьютеров в кабинете информати-
ки был возможен вход на любые сайты, несмо-
тря на установленные фильтры.

При выборочной проверке  прокурорские 
работники попытались зайти на сайты, включён-
ные в федеральный список экстремистских ма-
териалов. им это сделать удалось. школьники, 
как оказалось, имели свободный доступ к фото-
материалам и книгам запрещённых источников. 
в адрес руководства образовательного учрежде-
ния вынесено представление об устранении при-
чин и условий, из-за которых было нарушено 
федеральное законодательство.   

Лжесотрудник ГИбДД 
украл миллион рублей
в екатеринбурге задержали человека, который 
предлагал жителям города «уладить проблемы» 
с Госавтоинспекцией.

как сообщает пресс-служба областной 
ГиБдд, подозреваемый в мошенничестве пред-
ставлялся сотрудником дорожной полиции и за 
деньги предлагал стандартный набор услуг: воз-
вращение прав, регистрация автомобиля, улажи-
вание конфликтов. Получив от доверчивых го-
рожан деньги, он скрывался.

Злоумышленник действовал только на тер-
ритории микрорайона Химмаш, где снимал 
квартиру. Пострадавшие самостоятельно нашли 
лжеполицейского и вызвали настоящих сотруд-
ников правоохранительных органов.  По предва-
рительным данным, подозреваемый украл у по-
терпевших около миллиона рублей. возбуждено 
уголовное дело по статье «мошенничество». ра-
нее обвиняемый уже был судим за аналогичные 
преступления.  сейчас он взят под арест.

сотрудники полиции устанавливают дру-
гих возможных пострадавших и просят всех, кто 
стал жертвой человека, выдававшего себя за со-
трудника ГиБдд, обратиться в полицию по теле-
фонам: 220-94-54, 220-94-94.

На Нижнетагильской 
нефтебазе 
не соблюдали 
требования экологов
Природоохранная прокуратура выявила наруше-
ния Федерального закона «об охране окружаю-
щей среды».

в ходе проверки нижнетагильской нефтеба-
зы обнаружены отходы: картон, строительный 
мусор, металлолом, бочки из-под краски, масел 
и нефтепродуктов. также загрязнённой оказа-
лась и земля, расположенная под бочками. кро-
ме этого, было установлено, что сбором отрабо-
танных материалов занимался работник, не име-
ющий свидетельства о прохождении подготовки 
к работе с опасными отходами. 

По результатам проверки нижнетагиль-
ская межрайонная природоохранная прокура-
тура возбудила административное дело по ста-
тье «несоблюдение экологических и санитарно-
эпидемиологических требований при сбо-
ре, накоплении, использовании, обезврежи-
вании, размещении и ином обращении с от-
ходами производства и потребления». дирек-
тор нефтебазы привлечён к административ-
ной ответственности. Юридическое лицо оао 
«Газпромнефть-Урал» заплатит штраф в разме-
ре ста тысяч рублей.

Александр ЛИтвИНов

*

* Программа фестиваля «Царские дни» приводится в сокращении.Более полную информацию ищите на сайте Екатеринбургской епархии.

Последним крупным произведением специали-стов этой фабрики стала уникальная мозаичная кар-та Французской Республи-ки, которая украсила Рус-ский павильон на Всемир-ной выставке 1900 года в Париже. С 16 июля начнутся главные богослужения: крестный ход по пути при-бытия святых Царствен-ных страстотерпцев в Ека-теринбург, а также всенощ-ное бдение, которое впер-вые будет проходить, в том числе, и за пределами Храма-на-Крови, на нижней площадке со стороны ули-цы Толмачёва. Это сдела-но с той целью, чтобы каж-

дый пришедший смог при-общиться к молитве.Ещё один крестный ход пройдёт по маршруту «Храм-на-Крови – Ганина Яма». В пути участники ше-ствия проведут приблизи-тельно пять часов. Органи-заторы фестиваля гаранти-руют всем паломникам пи-тьевую воду, а по заверше-нии пути обещают накор-мить завтраком на полевой кухне. В прошлом году в крест-ном ходе приняло участие порядка пятидесяти тысяч человек, среди них, кстати, было немало молодёжи и родителей с детьми. Следом за колонной паломников бу-дет ехать специальный ав-тобус – для тех ходоков, ко-торые в силу каких-либо причин не смогут продол-

жать движение. Он доставит людей до конечного пункта. Сопровождать верующих бу-дут также медики и спасате-ли. Лесные зоны, прилега-ющие к основным площад-кам фестиваля, организато-ры обещают обработать от клещей.  20 июля завершающей точкой «Царских дней» ста-нет концерт «Поём подвиг ваш крепкий», подготовлен-ный православным моло-дёжным хором «Царь-Град» и хором православной пев-ческой школы «Преображе-ние».Согласно давней тради-ции, вход на все меропри-ятия фестиваля «Царские дни» для посетителей будет бесплатным.

верующие утверждают, что во время крестного хода у человека возникает особое ощущение 
просветления и благодати  

На некоторых 
улицах 
екатеринбурга 
припарковаться 
можно разве что 
вторым этажом. в 
городских дворах 
практически та же 
ситуация


