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Татьяна БУРДАКОВА

В декабре мэрия столицы 
Урала объявила об увели-
чении зоны платной пар-
ковки в центре города в два 
раза: с 450 до 1050 мест. Од-
нако сам факт существова-
ния такой зоны до сих пор 
вызывает массу вопросов 
у автовладельцев. Напри-
мер: одни честно платят 30 
рублей в час, а другие этим 
пренебрегают и остают-
ся безнаказанными. Эту не-
справедливость заметили 
все, в том числе и депутаты 
регионального парламента, 
которые подготовили зако-
нопроект, исправляющий 
ситуацию.

Восемь улиц  
по 30 рублей в час

Напомним, первые 450 
парковок, оборудованных ап-
паратами для взимания пла-
ты — паркоматами, в центре 
Екатеринбурга появились 26 
мая 2014 года на нескольких 
участках улиц Попова, Хохря-
кова, Сакко и Ванцетти, 8-е 
Марта. Теперь к ним доба-
вятся ещё шестьсот платных 
мест для машин на улицах 
Радищева, Розы Люксембург, 
Пушкина и Белинского.

— Мы взяли самые загру-
женные участки, где маши-
ны стоят в два-три ряда. Наш 
проект нацелен на увеличе-
ние пропускной способности 
улично-дорожной сети, фор-
мирование культуры парко-
вания и на повышение удоб-
ства для пешеходов, — про-
комментировал такие пла-
ны на сайте городской адми-
нистрации главный специа-
лист комитета по транспорту, 
организации дорожного дви-
жения и развития улично-до-
рожной сети администрации 
Екатеринбурга Роман Бара-
ковских.

Однако сам механизм при-
нятия решения о том, какие 

конкретно улицы попадут в 
зону платной парковки, вы-
зывает недоумение у многих 
автовладельцев, в том числе 
и у депутатов Законодатель-
ного собрания Свердловской 
области.

— Когда мы слышим, что 
такой-то участок улицы ста-
новится зоной платной пар-
ковки, то не очень понятно, 
а почему, собственно? — за-
дал вопрос в разговоре с кор-
респондентом «ОГ» вице-спи-
кер регионального парламен-
та Виктор Шептий. — Мне ка-
жется, это как раз тот случай, 
когда нужно широкое обще-
ственное обсуждение. Ну как 
минимум необходимо рассмо-
трение этого вопроса на засе-
дании Екатеринбургской го-
родской думы. Мы прекрасно 
понимаем, что доходы граж-
дан сейчас не очень растут, а 
инфляция, наоборот, набира-
ет темп. Всё, что связано с до-
полнительной нагрузкой на 
бюджет конкретного чело-
века, должно широко обсуж-
даться. 

— Я считаю, что админи-
страции Екатеринбурга про-
блему автопробок на цен-
тральных улицах надо ре-
шать одновременно по двум 
направлениям, — уверен де-
путат Андрей Альшевских. 
— С одной стороны, да, нуж-
но делать платные парковки. 
Но с другой — одновременно 
надо обустраивать новые бес-
платные парковочные карма-
ны. Ведь к сегодняшним про-
блемам привела именно убо-
гая градостроительная поли-
тика. Заставили весь центр 
офисниками и большими ма-
газинами, а транспортные во-
просы не продумали.

Если платим,  
то все,  
без исключения!
У сегодняшней ситуации с 

платными парковками в Ека-
теринбурге есть один весь-

ма странный нюанс. Пред-
ставители самой мэрии со-
общают, что честно платят 
за пользование платной пар-
ковкой примерно шестьдесят 
процентов автовладельцев, а 
остальные сорок процентов 
водителей, видимо, хорошо 
осведомлены о «дыре» в зако-
нодательстве, по которой их 
на сегодняшний день практи-
чески невозможно привлечь к 
ответственности.

Собственно говоря, дис-
куссия о платных парковках 
началась в Законодательном 
собрании Свердловской обла-
сти как раз в связи с желани-
ем депутатов наконец-то на-
вести порядок.

— Чтобы выписать штраф 
по неуплате за пользование 
парковкой, сотрудникам го-
родской администрации ну-
жен доступ к персональным 
данным владельцев транс-
портных средств, которыми 
владеет ГИБДД. Но, руковод-
ствуясь федеральным зако-
нодательством о защите пер-
сональных данных, ГИБДД от-
казывается предоставлять та-
кие данные для сверки гос-
номеров автомобилей, — по-
яснил министр транспорта и 
связи Свердловской области 
Александр Сидоренко.

— Дело в том, что у МВД 
РФ нет соглашения об обме-
не такими данными с муни-
ципалитетами. Такая рабо-
та возможна только на уров-
не органов госвласти. Поэто-
му своим законопроектом мы 
изменили название ведом-
ства, имеющего право прини-
мать решение о наложении 
штрафа. Теперь это будет ми-
нистерство транспорта и свя-
зи Свердловской области, по-
скольку с ним ГИБДД гото-
ва сотрудничать, — добавил 
Виктор Шептий.

Между прочим, сумма 
штрафа, который грозит ав-
товладельцам, «забываю-
щим» перечислять деньги за 
парковку машины в платной 

Нашествие паркоматов
От тысячи до трёх тысяч рублей составляет штраф для автовладельцев,  
«забывших» перечислить деньги за платную парковку в центре Екатеринбурга

зоне — от одной до трёх ты-
сяч рублей.

— Важная тонкость — 
плата с паркоматов (30 ру-
блей в час) идёт в городской 
бюджет, а отчисления по 
штрафам поступят в област-
ной бюджет. В любом случае 
будет так, поскольку такова 
логика федерального законо-
дательства, — сказал Виктор 
Шептий. — Мы приняли свой 
закон только в первом чте-
нии, поскольку хотим понять 
реальную ситуацию. Люди не 
должны становиться залож-
никами бездумных установ-
лений по ограничению бес-
платной парковки. Мы хотим 
детально обсудить это с вла-
стями Екатеринбурга. Сегод-
ня муниципалитет установил 
для всех единую почасовую 
плату. Нет никакой гибко-
сти с учётом выходных дней 
или продолжительности сро-
ка стоянки. Иногда ведь воз-
никает необходимость поста-

вить машину не на час, а на 
сутки. Наверное, надо пред-
усматривать какие-то специ-
альные тарифные планы для 
тех горожан, которые работа-
ют или живут в домах, приле-
гающих к зонам платной пар-
ковки. Кроме того, необходи-
мо объяснять людям все ню-
ансы пользования платны-
ми парковками. Многие ека-
теринбуржцы, например, до 
сих пор не знают, что первые 
пятнадцать минут в таких зо-
нах машина может стоять бес-
платно.

Кроме того, есть предло-
жения по совершенствова-
нию федерального законода-
тельства. В частности, сверд-
ловские депутаты считают, 
что стоило бы обозначать зо-
ны платной парковки специ-
альной цветной разметкой на 
асфальте. Ведь автовладель-
цу порой непросто понять, в 
платной зоне он находится 
или нет. В Екатеринбурге со-

ответствующие таблички во 
многих случаях размещены у 
светофоров, где их далеко не 
каждый заметит.

— Конечно, мы понима-
ем, что зоны платных парко-
вок нужны, чтобы не было ав-
томобильных пробок. По та-
кому пути давно уже идёт Мо-
сква. Это делается в интересах 
горожан. Но необходимо уре-
гулировать все вопросы, что-
бы не возникало излишнего 
социального напряжения, — 
подчеркнул Виктор Шептий.

2 декабря региональный 
парламент принял законо-
проект, регулирующий во-
прос о взимании штрафов за 
неуплату пользования плат-
ными парковками, в первом 
чтении. Предполагается, что 
второе и третье чтения этого 
документа состоятся на вто-
ром декабрьском заседании 
областного Законодательно-
го собрания.

(Окончание. Начало на III стр.)
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Таблички  
«Вы въезжаете 
в зону платной 
парковки» или 
«Вы выезжаете 
из зоны платной 
парковки» сумеет 
заметить далеко 
не каждый 
водитель

В екатеринбурге вышла 
новая книга о Великой 
отечественной войне
на страницах этого издания доктор истори-
ческих наук Анатолий Кириллов и ветеран 
уральской журналистики григорий Каёта на 
основе архивных источников и воспоминаний 
участников героических событий 1941–1945 
годов рассказывают о самой кровопролитной 
в истории человечества войне.

книга адресована старшеклассникам и 
студентам. Молодые читатели найдут в ней 
не только описание боёв, сражений и битв, в 
которых участвовали их деды и прадеды, но 
и рассказы о боевых орденах и медалях, ко-
торыми награждались солдаты и офицеры, 
партизаны и труженики тыла великой отече-
ственной войны.

— сегодняшняя молодёжь не только пло-
хо знает историю великой отечественной  
войны, но и воспринимает её как нечто не 
своё, — говорит анатолий кириллов. — к ка-
ким страшным последствиям может приве-
сти такое отстранение от истории собствен-
ной страны, мы видим на примере сегодняш-
ней украины. начиная с 90-х годов прошлого 
века на прилавки наших книжных магазинов 
хлынула псевдоисторическая литература, из-
вращающая события 70-летней давности, мы 
решили внести посильный вклад в разоблаче-
ние этих фальшивок и ещё раз рассказать об 
основных сражениях великой отечественной, 
о городах-героях и городах воинской славы, о 
вкладе уральцев в Победу над фашизмом.

внимание читателя, безусловно, привле-
кут и иллюстрации. Это снимки фронтовых 
фотокорреспондентов, репродукции полотен 
художников-баталистов, живописные портре-
ты прославленных советских полководцев. 
издание содержит не только описания, но и 
изображения в натуральную величину воен-
ных наград, а также юбилейных и памятных 
монет, посвящённых основным событиям ве-
ликой отечественной войны.

Леонид ПоЗДееВ


