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Стиль жизни

Вопрос размещения ав-
томобилей не становится 
менее острым, несмотря на 
программу «Комфортная 
среда», по которой часть 
дворов уже переоборудова-
на.  Горожане продолжают 
воевать за место. Натя-
гивают цепи и тросики, 
оставляют угрожающие 
записки под дворниками, 
выкладывают фотографии 
в социальные сети, при-
печатывая собственников 
авто не самыми приятными 
эпитетами. 

Забор для защиты
Зимой споры идут по поводу за-

ботливо расчищенных квадратных 
метров. Летом – за место на асфаль-
те или на газоне. Одни жильцы мно-
гоэтажных домов требуют очистить 
дворы от транспорта. Другие за-
являют, что мест для парковок нет, 
поэтому будут ставить, где удобно. 
Споры по поводу плохих и хороших 
автовладельцев – регулярны и не 
теряют эмоционального накала. 
Доходит до порчи имущества и 
драк. Некоторые в поиске мест для 
личного авто перекрывают проезд 
для скорых, пожарных и мусорово-
зок. Газоны заняты практически 
везде. Преимущественно не травой, 
кустами и цветами, а транспортны-
ми средствами. 

Вот лишь несколько мнений 
горожан:

– Неужели нравит-
ся жить в грязи? К со-
жалению, есть такие 
люди, которые най-
дут любые причины, 
чтоб нарушать обще-

принятые правила. Предложишь им 
оборудовать парковочный карман 
– не хотят, нет денег. Сделаешь им 
стоянку – скажут, что из окна не 
видно машину.

– Процесс автомо-
билизации продума-
ли до мелочей, а об 
инфраструктуре по-
заботились только 
в плане кое-какого 
ремонта дорог.

– Машин очень 
много, и на наши на-
логи могли бы рас-
ширить парковки и 
обустроить детские 
площадки, чтобы 

всем хватало места. Будут парков-
ки – никто не станет ставить авто 
на газон. 

– Сколько ни де-
лай стоянок, хоть 
весь двор асфальтом 
покрой, всё равно их 
будет недостаточно. 
Ведь машина сейчас 

почти у каждого, да ещё и не по 
одной в семье.  Ни разу не видел, 
чтобы люди хотя бы кружок сдела-
ли в поисках места. Им удобно – на 
газоне у себя под окном. 

– Мы участвовали 
в программе бла-
гоустройства дворов 
и сделали себе пар-
ковку. Мест, правда, 
всё равно не хватает, 
но вопрос стал ме-
нее острым. 

– Считаю, что пар-
ковки должны быть 
на расстоянии от до-
мов, как и положено 
по СНиП. Тогда не 
придётся дышать 

пылью и выхлопами. Места у дома 
надо оставить для гостей и спецма-
шин. Ну и зелени бы побольше.

Многие предлагают поставить 
вокруг газона и детских площадок 
забор или хотя бы бетонные бло-
ки. Правда, эти процессы нужно 
согласовывать, иначе они могут 
быть признаны нарушением бла-
гоустройства. 

Сто протоколов

Нередко горожане не хотят зво-
нить и писать в районную или 
городские администрации и выкла-
дывают в соцсетях призывы, напри-
мер, срезать тросы на Грязнова, 19  
и оштрафовать соседей за порчу 
ограждений вокруг детской пло-
щадки. Впрочем, многие всё-таки 
обращаются в отделы по работе с 
населением. На неправильную пар-
ковку во дворе между домами на Ко-
робова, 16 и Сиреневом, 8 сигналы 
поступают регулярно. На прошлой 
неделе корреспондент редакции 
«ММ» побывал там в ходе одного 
из рейдов, которые проводили ад-
министрация Орджоникидзевского 
района и ГИБДД. 

Встреча была назначена ранним 
утром. Видимо, для того, чтобы на-
рушители не успели разъехаться. 
Шёл снег, ледяной ветер срывал 
капюшоны и кепки, но строгая 
комиссия терпеливо поджидала 
автовладельцев, чьи машины рас-
положились на газоне. Первый и 
второй водители были хмурыми 
и неразговорчивыми. Торопились 
на работу и хотели быстрее закон-

чить с неприятной процедурой. 
Один горожанин завёл двигатель 
и, кажется, пытался потихоньку 
уехать. Не успел. Молодой человек, 
который вышел следующим, был  
готов подискутировать. Пояснил, 
что на этом месте уже давно нет 
газона, все и всегда ставят машины 
и будут делать это в последующем. 
Удивился, почему штраф выпи-
сывают именно ему. Ведь мест не 
хватает. Поинтересовался, для чего 
ждать его на улице, когда инспектор 
ГИБДД наверняка уже пробил адрес, 
и можно было просто прислать опо-
вещение. 

– А как же режим самоизоляции? 
– спросил напоследок. – Вы ведь 
должны держать социальную дис-
танцию. 

Доводы приняты не были. Веду-
щий специалист администрации 
Орджоникидзевского района Юлия 
Шнайдер сообщила о нарушении 
закона Челябинской области. Ин-
спектор ГИБДД Андрей Мещеряков 
проверил документы. Началось 
заполнение данных. О причинах 
парковки на газоне спрашивать 
уже не стали.  

– Рейды проводятся еженедельно, 
– пояснила позже Юлия Викторов-
на. – Выезжают специалисты из рай-
онных и городской администрации 
– по жалобам или плану, который у 
нас есть. На этой неделе была в двух 
рейдах без ДПС и оформила 25 по-
весток. По ним пришли и получили 
протоколы только девять человек. 
Документы на остальных отправ-
ляю в ГИБДД. Нарушения рассма-
триваются на заседании специаль-
ной комиссии, которая принимает 
решение о размере штрафа от одной 
до пяти тысяч рублей. Если человек 
не появляется за всё это время, то 
сведения передаются в суд и дальше 
уже работают приставы.  

За месяц только специалистами 
Орджоникидзевской администра-
ции составлено около ста прото-

колов. Среди них есть нарушения, 
связанные с мусором, незаконной 
торговлей, но большая часть – пар-
ковки. 

– Все нарушители говорят, что не 
хватает мест, – констатировала спе-
циалист районной администрации. 
– На самом деле они есть, но только 
метрах в 300–500, а большинству 
хочется, чтобы автомобиль стоял 
около подъезда или под окнами. 

Недавно проверка состоялась 
на улице Суворова, 114/4. Причем  
решено сделать в этом районе не-
сколько рейдов. Так обычно дела-
ется там, где водители хитрые или 
упорные. При специалистах убира-
ют цепи и тросы, а после их отъе- 
зда тут же всё восстанавливают. 
Или просто продолжают ставить 
машины на газоны, а кому-то из со-
седей это очень не нравится. 

Бонусы для информаторов

В Москве подать жалобу на нару-
шителей проще. Там есть специаль-
ное мобильное приложение, а штра-
фы начинаются с четырёх тысяч руб- 
лей. Правда, схема действий та же. 
Фотографии и сообщения горожан 
не могут использоваться в качестве 
доказательства. По поступившему 
сигналу выезжают уполномочен-
ные товарищи, фиксируют факт 
парковки на газоне. Если машину 
оставили на тротуаре, то в столице 
нашей Родины её могут и эвакуи-
ровать. Информаторам, которые 
сообщают о нарушениях, начисляют 
призовые баллы, на которые можно 
купить билет в музей или оплатить 
проезд в общественном транспорте. 
Правда, говорят, в последнее время, 
ещё до коронавируса, за бонусы 
стали выдавать только небольшие 
сувениры, онлайн-трансляции 
театральных спектаклей и прочие 
мелочи. 

Наиболее строгие правила пар-
ковки, пожалуй, в Германии. Там 

уже обязали всех застройщиков 
возводить дома с подземными 
гаражами и стоянками рядом – 
многоуровневыми или обычными. 
Въезд во двор зачастую запрещён. 
Автовладельцам приходится пла-
тить за самое малейшее нарушение. 
Если кто-то заблокировал выезд, 
тут же вызывают эвакуатор. Немцы 
считают не просто нормальным, а 
обязательным сообщить о наруши-
теле в соответствующие службы. 

В Израиле с парковками тоже 
не шутят. Все места отмечены раз-
ноцветными линиями, по которым 
можно понять, кому, где и в какое 
время можно вставать или катего-
рически запрещено. Некоторым ав-
товладельцам выдают разрешение 
парковаться по ночам на тротуаре. 

В Чехии парковки разделены по 
зонам – для жителей района, крат-
косрочные платные – на два часа и 
на шесть. Запрещено парковаться за 
жёлтой линией. Можно поставить 
машину на стоянках супермаркетов 
и отелей – правда, в центре Праги 
за это надо заплатить. На окраинах 
есть стоянки около некоторых 
станций метро. Они охраняемые и 
недорогие. Бесплатная зона – белая. 
Во дворе нередко нельзя поставить 
машину на парковку, даже если она 
пустая. Там зачастую расположены 
таблички с номерами авто. Это 
значит, что места закреплены за 
конкретными машинами, занимать 
их запрещено. Процедура узаконена 
на государственном уровне. 

В заключение отмечу, что про-
блема с парковками существует 
практически во всех странах мира. 
Чем больше города, тем крупнее 
штрафы. Так что магнитогорцам 
ещё повезло. На этой неделе запла-
нированы очередные рейды. Они 
проводятся регулярно. Возможно, 
сейчас фотографируют именно 
вашу машину, оставленную на 
газоне. 

  Татьяна Бородина

Борьба за место
Парковка на газоне – и дефицит стоянок,  
и невоспитанность

Дорога

Госавтоинспекция разъяснила 
особенности передвижения 
между регионами и рекомендо-
вала по возможности оставать-
ся дома. 

«Российская газета» сообщает, что в 
подразделения ГИБДД поступает боль-
шое количество вопросов, связанных 
с движением транзитного транспорта. 
Граждан интересует, смогут ли они 
проехать из одного региона в другой 
на личных автомобилях или сейчас это 
невозможно.

Главный совет, который дали в ин-
спекции, – изучать ограничительные 
меры, которые приняты местными 
властями. В большинстве регионов 
ограничений на проезд нет. Впрочем, 
могут быть введены более суровые 
меры и на уровне отдельных населён-
ных пунктов. На официальных сайтах 

публикуется вся нужная информация. 
В том числе зачастую даются схемы 
проезда  или объезда. При этом следует 
учитывать, что ситуация может менять-
ся каждые сутки. Важно при себе иметь 
все необходимые документы. Не только 
паспорта и документы на автомобиль, 
но и, например, справку о временной 
регистрации в другом городе, трудовой 
договор и прочее – в зависимости от 
ситуации. Если есть возможность, нуж-
но взять справку о том, что человек не 
инфицирован и не считается носителем 
вируса, рекомендует ведомство.

Госавтоинспекция обращает вни-
мание на то, что все поездки следует 
осуществлять только в случае крайней 

необходимости. Если есть возможность 
их избежать, лучше оставаться дома и 
соблюдать режим самоизоляции.

Ограничен въезд на территорию 
Нижегородской области. Попасть сюда 
можно будет только тем, у кого есть 
местная прописка или рабочий пропуск. 
Закрыты некоторые города в Тверской 
области. Если брать территории ближе, 
то отмечу, что сейчас сложно заехать в 
Башкортостан. Магнитогорцам, кото-
рые имеют там дачи и дома, желательно 
оформлять пропуск. Причём разрешён-
ной может оказаться только одна поезд-
ка в неделю. Возможно, из-за сложной 
эпидемиологической обстановки огра-
ничат проезд в Златоуст и из него. 

Меры ограничения
График работы

Майские праздники
Управление Госавтоинспекции Челябин-
ской области сообщило о графике работы 
регистрационно-экзаменационных подразделе-
ний в ближайшую декаду. 

Приём будет проводиться только по заявлениям, по-
данным через единый портал государственных и муни-
ципальных услуг. Выходные дни – 1–4 и 9–11 мая. 2-го 
и 5–8 мая РЭО будет работать с 8.00 до 16.00.

Сотрудники Госавтоинспекции обращаются к гражда-
нам с просьбой приезжать в строго в назначенное время 
и соблюдать все меры санитарно-эпидемиологических 
норм. Дополнительно сообщается, что в соответствии с 
недавним указом президента РФ российские националь-
ные водительские удостоверения, срок действия которых 
истёк или кончается в период с 1 февраля по 15 июля 
включительно, признаны действительными на террито-
рии Российской Федерации.


