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l Стоимость парковки в Екатеринбурге в любое время и день не-
дели — 30 рублей в час.

l Штраф за неоплаченную парковку — от 1 до 3 тысяч рублей 
(если вы нарушили в первый раз, то заплатите тысячу, в следую-
щие разы сумма штрафа будет повышаться)

l Десять процентов мест в каждой парковочной зоне предназначены 
для бесплатной парковки инвалидов. Если специальное место занято, 
инвалид может поставить машину на любое другое — тоже бесплатно.

l Сall-центр «Городской службы автопарковок» +7 (343) 287–27–00. 
По этому номеру горожане могут получить разъяснение всех тех-
нических моментов в работе парковок, в том числе по пользова-
нию паркоматами.

 как пользоваться паркоматом?
Оплатить парковку можно с помощью банковской карты, Екарты или 
мобильного телефона. В первых двух случаях на дисплее паркомата 
нужно ввести номер машины, выбрать количество часов, на которое 
вы рассчитываете её оставить, вставить в паркомат банковскую кар-
ту или приложить Екарту, подтвердить платёж и забрать чек. Если вы 
оплачиваете парковку по мобильному телефону, то на корпусе пар-
комата или на информационной табличке рядом указан код, который 
нужно дополнить номером машины и количеством часов, и отпра-
вить на номер 3116. Наличные деньги паркомат не принимает.

Редакторы отделов: Дарья Базуева / Станислав Богомолов
Тел: +7 (343)  374-57-35 /  +7 (343) 262-77-09
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru / bogomolov@oblgazeta.ru

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.

ОМЕГАНОЛ – ОСВОБОДИТЕ СОСУДЫ!

Что же на деле? С возрастом на 
стенках сосудов откладывается холе-
стерин, просвет их постепенно сужа-
ется. так начинается атеросклероз, по-
следствиями которого могут стать мно-
гие серьёзные заболевания, в том числе 
инфаркт и инсульт. Что делать?

принимать комплекс ОМЕГАНОЛ. он 
содержит вещества, помогающие под-
держивать внутренние стенки сосудов 
чистыми, а состав и консистенцию кро-
ви – нормальными. компоненты ком-
плекса способствуют тому, чтобы давле-
ние не шалило, сердце не надрывалось, 
а мозг не голодал.

вещества первой необходимости 
для сосудов – это полиненасыщенные 
жирные кислоты омега-3. именно они 

являются основным активным действу-
ющим веществом ОМЕГАНОЛА. Это осо-
бенно важно для россиян, рацион кото-
рых обеднен источником этих ценней-
ших кислот – глубоководной рыбой. 
омега-3 для ОМЕГАНОЛА извлекается из 
жира рыб дальневосточных и северных 
морей, которые, в свою очередь, полу-
чают эти кислоты с питанием – из план-
ктона и особых водорослей (вскормлен-
ные в искусственных условиях рыбы не 
имеют достаточного количества оме-

га-3). кроме того, в состав ОМЕГАНОЛА 
входят витамины а и е, антиоксиданты. 
компоненты комплекса ОМЕГАНОЛ по-
могают укрепить сосуды, сделать их ме-
нее склонными к ломкости и разрывам. 
природные соединения ОМЕГАНОЛА по-
могают снизить уровень холестерина в 
крови и предохранить стенки сосудов от 
образования холестериновых бляшек. 

Курсовой приём комплекса 

ОМЕГАНОЛ помогает зарядить сосуды, 

а с ними и весь организм здоровьем! 

ОМЕГАНОЛ ПОМОГАЕТ ОЧИСТИТЬ 
СОСУДЫ ОТ ХОЛЕСТЕРИНА, 
ПРЕДУПРЕЖДАЯ ИНФАРКТ  

И ИНСУЛЬТ.

От сосудов зависят все органы и системы, в первую очередь — 
сердце и мозг. Чтобы сердце, прокачивая кровь, не напрягалось, 
она не должна быть слишком густой. Чтобы мозг работал исправно, 
ему нужен полноценный рацион: питательные вещества и кислород, 
которые доставляет по сосудам кровь.

Дарья БАЗУЕВА
В Екатеринбурге расширя-
ется сеть платных парковок 
— до конца года паркоматы 
планируют установить ещё 
на семи участках централь-
ных улиц. Но, как показал 
опыт использования первых 
450-ти машиномест, разгру-
зить центр города помогут 
только комплексные меры, 
где паркоматы — лишь один 
из рычагов.

Последнее 
предупреждениеНа улицах Пушкина и Хо-хрякова появились знаки, пред-упреждающие о въезде в зону платной парковки — автомо-билистам остались последние недели, когда машину здесь можно оставить бесплатно. По планам мэрии, в этом году в го-роде появится тысяча платных парковочных мест, ещё полто-ры запустят в 2015 году. Фак-тически парковка скоро станет платной во всём центре Екате-ринбурга.Первые 17 паркоматов в Екатеринбурге заработали 26 мая этого года, они появились на улицах 8 Марта, Сакко и Ван-цетти и Попова. Уже за первый месяц работы парковками вос-пользовались почти девять ты-сяч автомобилей, доход в го-родскую казну составил око-ло 400 тысяч рублей. В первые недели работы автолюбителей у паркоматов консультирова-ли волонтёры. Тогда же зарабо-тал и контроль — автомобили «Паркон», которые начали фик-сировать номера машин, сто-ящих на платной парковке не-законно. Кстати, ГИБДД к этой процедуре отношения не име-ет. — Мы контролируем толь-ко соблюдение правил ПДД, не-оплаченная парковка к этим правилам не относится, точ-но так же, как и неоплаченный проезд в транспорте. Это зо-на ответственности городской 

Разгрузочные дниПоможет ли расширение сети платных парковок освободить центр Екатеринбурга от машин?

администрации, — пояснила старший инспектор отдела про-паганды городского ГИБДД На-талья Лесникова.«Парконы» — это автомо-били «Лада Приора», оснащён-ные видеокамерами. Как рас-сказал «ОГ» пресс-секретарь администрации Екатеринбур-га Денис Сухоруков, они патру-лируют зоны платных парко-вок, фотографируют номера машин-нарушителей и авто-

матически отправляют их в ба-зу. Сейчас эта система пока от-рабатывается. Первые квитан-ции со штафами начнут прихо-дить владельцам авто только в декабре.
На пустом местеКак показало исследова-ние аналитиков «Яндекс.Проб-

ки», загруженность большин-ства участков улиц, где устано-

вили паркоматы, практически не изменилась по сравнению с прошлым годом. Быстрее про-ехать можно только один отре-зок дороги — по улице Сакко и Ванцетти от проспекта Лени-на до Малышева. Тем не менее припарковаться в центре стало проще. Если раньше на той же улице 8 Марта свободное парко-вочное место было сродни чуду, то теперь найти его на платной парковке не составит труда.

— Да, свободные места на центральных улицах появи-лись, но машины из центра ни-куда не делись, они перекоче-вали во дворы и на небольшие бесплатные пятачки, — отме-чает председатель региональ-ного отделения Движения ав-томобилистов России Анато-лий Горлов. — Менталитет не-которых наших автомобили-стов сложно переломить — они считают, что машину нуж-
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никита крУпенский, старший научный со-
трудник института экономики транспорта и 
транспортной политики ниУ высшая школа 
экономики (москва):

— В идеале автомобиль для большо-
го города — это как бизнес-класс в авиа-
ции, элемент роскоши. Если в городе более 
250 машин на тысячу жителей, рекомендует-
ся вводить платные парковки на централь-
ных улицах. Платная парковка нужна, чтобы 

пересадить людей с личных автомобилей на 
общественный транспорт, но в этом случае 
нужно обеспечить движение транспорта по 
расписанию, выделенные полосы, по кото-
рым он мог бы ходить без пробок. В Москве 
платные парковки появились в 2012 году в 
рамках эксперимента, в 2013-м их ввели уже 
на постоянной основе. Цена одного часа от 
40 до 130 рублей в зависимости от парко-
вочной зоны. В нашем случае очень жёст-

кий подход к неплательщикам. Машины, ко-
торые выявили «Парконы», просто эвакуиру-
ют и увозят на штрафстоянки. Введена так-
же система абонементов на платные парков-
ки, например, абонемент на парковку в трёх 
транспортных зонах (бульварное, Садовое и 
Третье транспортное кольца) стоит 16 тысяч 
в месяц. Принятые меры помогли разгрузить 
центр, но чтобы они заработали ещё дей-
ственнее — тариф должен быть ещё выше.

Эти знаки появились недавно на улице пушкина, но пока 
оставить машину здесь можно бесплатно —  
паркоматы ещё не установили

но оставить в двух метрах от места, куда ты приехал, и боят-ся запачкать ноги, пройдя один квартал.По его мнению, решать во-прос по уменьшению транс-портного потока в центре го-рода нужно комплексно — во-первых, развивать сеть общественного транспор-та, во-вторых, рассредотачи-вать социальные учрежде-ния по разным районам горо-да, а не группировать их в цен-тре. В-третьих, тщательнее продумывать механизм плат-ных парковок, ибо даже сей-час, спустя семь месяцев рабо-ты паркоматов остаются во-просы без ответа. Например, будет ли действовать система пропусков для жителей домов, попавших в зону платной пар-ковки, введут ли абонемен-ты для сотрудников офисов в центре?
Бонус за обед Единственные, кто оце-нивает платные парковки исключительно с плюсом — это хозяева заведений обще-пита. Они появлению парко-матов рады и даже строят на этом свои пиар-акции. Не-давно два заведения в «Мыт-ном дворе» на Площади 1905 года начали оплачивать ме-сто на парковке своим посе-тителям.— Если гость сделает за-каз свыше 300 рублей и предъявит чек из паркомата, мы оплачиваем парковку, — поясняет директор «Freelance café» и «Travelers” Алексей Гресько. — Я считаю, что платная парковка на 8 Мар-та нам на руку, раньше посе-титель не мог здесь припар-коваться вообще, сейчас та-кая возможность есть всегда. В день мы оплачиваем 20–30 чеков на парковку, это и для нас не накладно, и для клиен-та аргумент в пользу наших заведений.

в муниципальном музейном центре 
первоуральска в эти дни проходит 
выставка картин, нарисованных этим летом 
на фестивале-пленэре «арт-Чусовая». 
пленэр проходил в посёлке староуткинске 
и собрал более сорока художников со 
всей россии — от новосибирска до санкт-
петербурга («оГ» писала об этом  8 
августа). на выставку попали лучшие — 
всего 60 картин, выполненных в различных 
техниках: маслом, акварелью, пастелью. 
Художники не идеализируют увиденное: в 
их работах нашли отражение живописная 
природа, деревенский колорит и разруха 
сельских окраин.

— нечасто можно увидеть в одной 
экспозиции смешение не только разных 
техник, но и стилей. одно и то же место 
каждый художник увидел по-своему, — 
говорит руководитель первоуральского 
музейно-выставочного центра вячеслав 
овчинников.

в основном посетителями выставки 
стали жители первоуральска, Шали, 
староуткинска. в следующем году для 
расширения круга гостей планируется 
выставить работы в нижнем тагиле, 
о чём уже есть договорённость с 
местным музеем изобразительных 
искусств. выставляться в екатеринбурге 
организаторы считают слишком 
затратным, в том числе с точки зрения 
транспортировки картин

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга   
обращает внимание работодателей на негативные последствия 
выплаты теневой заработной платы.

Хорошая работа, стабильная зарплата, достойная пенсия – про-
стые жизненные приоритеты, понятные всем. Но не все работода-
тели  заключают с работниками трудовой договор, в связи с чем  
выдают заработную плату в конвертах. Работодателям необходимо 
понять, что именно они ответственны перед работниками за то, 
какие налоги и отчисления, в каком размере должны перечисляться 
в бюджет и внебюджетные фонды.

При выплате заработной платы  в конвертах не производятся: 
— отчисления в пенсионный фонд, и соответственно по дости-

жении пенсионного возраста работнику будет начислена мизерная 
пенсия;

— отчисления в фонд социального страхования, тем самым не 
оплачивается отпуск по беременности и родам; 

— отчисления в фонд медицинского страхования, невозможно 
получить бесплатное медицинское обслуживание.

Кроме того, заработная плата, полученная в конвертах, лиша-
ет  работников доступа к ипотеке, потребительским кредитам,  
возможности получения предусмотренных законодательством 
социальных, стандартных и имущественных  налоговых вычетов.

Легализация теневой заработной платы эффективна как для 
работодателей, так и для их работников: способствует повышению 
престижа компании, увеличению социальной защищенности граж-

дан, отсутствию налоговых нарушений, эффективному участию в 
конкурсах и тендерах.

В целях обеспечения полноты поступления налога на прибыль 
организаций и налога на доходы физических лиц в бюджет за 
счет реального отражения показателей рентабельности налого-
плательщиков по отраслям экономики, сокращения количества 
убыточных организаций, а также увеличения и доведения выплаты 
хозяйствующими субъектами заработной платы до среднего 
уровня по видам экономической деятельности и выше, легали-
зации теневой заработной платы, обеспечения своевременности 
и полного перечисления налога на доходы физических лиц в 
бюджет в ИФНС России по Кировскому району г. Екатеринбур-
га образована специальная комиссия. Она является постоянно 
действующим коллегиальным координирующим органом, об-
разованным для обеспечения полного поступления налога на 
прибыли организаций и налога на доходы физических лиц в 
бюджет за счет повышения уровня оплаты труда, легализации 
«конвертной» заработной платы. 

Целью работы комиссии является побуждение налогопла-
тельщика к самостоятельному исправлению ошибок (искажений) 
налоговой отчетности и представлению уточненных налоговых 
деклараций (расчетов) сведений о доходах физических лиц по 
форме 2- НДФЛ, стимулирование проблемных налогоплательщи-
ков к надлежащему исполнению обязанностей по уплате налогов, 
выявление и пресечение схем уклонения от налогообложения. 

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатерин-
бурга напоминает, что  приказом  МФ РФ № ММВ-7-8/700@ 
от 09.12.2010 года утвержден Порядок направления нало-
гоплательщику Требования об уплате налога, сбора, пени, 
штрафа в электронном виде по телекоммуникационным ка-
налам связи.  Настоящий порядок разработан в соответствии 
с пунктом 6 статьи 69 Налогового Кодекса РФ.  

Инспекция осуществляет данную работу с 01.01.2011 
года и обращает внимание, что при  получении Требо-

вания  в электронном виде по телекоммуникационным 
каналам связи и отсутствии основания  для отказа в при-
еме указанного Требования   налогоплательщик в течение 
одного рабочего дня с момента его получения формирует 
квитанцию о приеме, подписывает ее ЭЦП и направляет в 
налоговый орган. 

При наличии оснований для отказа в приеме Требования 
налогоплательщик формирует уведомление об отказе, под-
писывает ЭЦП и направляет его в налоговый орган.

Александр ПОЗДЕЕВ
Скандально прославившая-
ся педагог начальных клас-
сов лицея № 130 Екатерин-
бурга Александра Лежни-
на («ОГ» писала об этом 6 
ноября) уволена с занима-
емой должности. Инфор-
мацию об этом подтвердил 
«Областной газете» Уполно-
моченный по правам ребён-
ка в Свердловской области 
Игорь Мороков. Женщина 
не стала дожидаться окон-
чания проверки и написала 
заявление по собственному 
желанию.«Мы держали ситуацию на контроле и получили из лицея информацию о том, что учи-тельница написала заявление об уходе, — сообщил детский омбудсмен.По словам Морокова, увольнение  вовсе не означа-

ет, что для теперь уже бывше-го педагога не будет других последствий — об этом мож-но будет говорить только по-сле окончания проверки, в том числе и по линии прокурату-ры. «В любом случае присут-ствует нарушение закона о за-щите прав ребёнка в Сверд-ловской области, в частности, статьи 15-й. Её текст гласит: «При установлении дисципли-ны в учебных заведениях ка-тегорически запрещается ис-пользовать методы, унижа-ющие человеческое достоин-ство учащихся».Игорь Мороков отметил также, что по закону при вы-явлении подобных фактов ро-дители учащихся вправе тре-бовать возмещения вреда как со стороны конкретных лиц, так и со стороны учебного за-ведения.Напомним, в конце октя-бря родители учащихся одно-

го из первых классов лицея № 130 обратили внимание на систематические жалобы де-тей. По их словам, педагог по малейшему поводу повышала голос, использовала оскорби-тельные выражения и мето-ды физического давления — в частности, не отпускала детей в туалет даже на переменах. После того как в распоряже-нии родителей оказались дик-тофонные записи, подтверж-дающие слова школьников, они забили тревогу, но руко-водство лицея не сочло ситуа-цию выходящей за рамки нор-мы и даже не отстранило Леж-нину от работы.Лишь после вмешатель-ства общественников и Упол-номоченного по правам ре-бёнка в Свердловской области история получила широкий резонанс и были начаты соот-ветствующие проверки.

«Злая учительница» уволилась из лицея №130 Екатеринбурга

ольга луцко, «староуткинск» (курган)

любовь малышева, «серебристое утро  
в староуткинске» (пермь). победитель  
в номинации «приз зрительский симпатий»


