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Актуально

Избитая фраза, но пра-
вильная: сегодня прак-
тически в каждой семье 
есть автомобиль, а то и 
не один. Но за мобиль-
ность часто приходится 
расплачиваться невоз-
можностью нормально 
устроить свою машину на 
ночную парковку. 

В Магнитогорске 240 авто-
стоянок.  В Правобереж-

ном районе их 63, в Ленинском 
– 58. Самое большое коли-
чество парковок в Орджони-
кидзевском районе – 119. Но 
парадокс в том, что именно 
здесь автолюбители испыты-
вают наиболее острый дефицит 
парковочных мест.  Конечно, не 
все имеющиеся стоянки пред-
назначены для ночёвки авто-
мобилей – некоторые относятся 
к каким-либо учреждениям, 
торговым центрам.  

Результат нехватки органи-
зованных стоянок: городские 
дворы превратились в несанк-
ционированные парковки. Бла-

го в последнее время хулиганы 
прекратили активно «бомбить» 
машины, и можно себе по-
зволить с достаточной долей 
безопасности оставлять авто 
без присмотра. Но это отнюдь 
не означает, что всё в порядке. 
Сколько конфликтов возникает 
между владельцами машин, 
сколько разгневанных соседей 
жалуются в управляющие ком-
пании на то, что машины ставят 
на газонах, дет-
ских площадках, 
не говоря уже 
о пешеходных 
дорожках! Увы, 
бороться с этим 
явлением по за-
кону практически бесполезно: 
в законодательной базе Челя-
бинской области отсутствует 
механизм привлечения к адми-
нистративной ответственности 
за парковку на газонах. Да и 
правила дорожного движения 
вроде как не разрешают такой 
способ парковки, но и не за-
прещают – нет такой статьи 
в ПДД. 

Рано или поздно проблему 
внутридворовых стоянок при-
дётся решать. Но сделать это 
гораздо проще будет тогда, 
когда придомовые территории 
перейдут из муниципальной 
собственности в руки жильцов. 
На сегодня такой переход осу-
ществлён лишь в единичных 
случаях.  Решение  может быть 
таким: перераспределение тер-
риторий детских и прогулоч-

ных  площадок 
и формирование 
дополнитель-
ных заездных 
« к а р м а н о в » .  
Тема эта будет 
актуальной ещё 

долго хотя бы потому, что 
для многих автовладельцев 
других вариантов разместить 
машину нет из-за элементар-
ного отсутствия поблизости 
автостоянки.  

Тем временем городские вла-
сти озаботились содержанием 
организованных платных  кру-
глосуточных стоянок. С начала 
июля вступило в силу поста-

новление, регламентирующее 
правила благоустройства, где 
детально расписано, какой 
должна быть парковка. Обяза-
тельное условие  – асфальтовое 
покрытие. Исключение состав-
ляют площадки, где проходят 
коммуникации или есть прова-
лы грунта: в этих случаях мож-
но обойтись отсыпкой щебнем. 
Требование объясняется тем, 
что автомобили не должны 
выносить на городские трассы 
грязь. Определённого размера 
и наполнения должно быть 
и помещение для охранника: 
оговаривается и эстетически 
приглядный внешний вид, и 
наличие биотуалета с руко-
мойником. Кроме того, пар-
ковку необходимо огородить 
свето- и воздухопроницаемым 
забором. 

За состоянием автостоянок 
следят специалисты районных 
администраций: объезжают, со-
ставляют паспорта, указывают 
арендаторам на нарушения. 

– В Орджоникидзевском  
районе недостаточно парко-
вок, но при этом понимаем, 
что качество при увеличении 
количества страдать не должно, 
– говорит заместитель главы 
Орджоникидзевской админи-
страции Вячеслав Челищев. 
– Появление новых стоянок 
не предусмотрено Земельным 
кодексом, нужно привести в 
порядок старые. Если находим 
несанкционированные стоянки, 
стихийно возникшие внутри 
кварталов, обращаемся в по-
лицию, с остальными работаем 
сами.

В качестве примера ответ-
ственного подхода арендатора 
к вопросу содержания кругло-
суточной парковки Вячеслав 
Челищев отметил стоянку по 
адресу: улица Труда, 44 г. Пло-
щадка размером пять тысяч ква-
дратных метров соответствует 
проектной документации. Вы-
езд оборудован шлагбаумом, 
по правилам установлено и 
ограждение, имеется частичное 
асфальтовое покрытие. Вла-
дельцы следят за санитарным 
состоянием, регулярно убира-
ют мусор. 

Образцовой можно назвать 
и стоянку на улице Коробова, 
рядом с трамвайным депо. Хотя 
она  только отсыпана щебнем и 
не имеет асфальтового покры-
тия, чистоту и порядок здесь 
соблюдают. Не первый год 
вдоль территории высаживают 
цветы, для бросового мусора 
установлен контейнер. 

А вот парковку возле дома  
№ 25 по улице Жукова трудно 
назвать хорошей. С одной сто-
роны, владельцы позаботились 
о безопасности: оборудован 
щит с противопожарным ин-
вентарём, есть видеонаблюде-
ние. Но при этом поверхность 
площадки неровная, будка с 
крышей в «полуобморочном» 
состоянии, забор глухой. И та-
ких стоянок, отметил замести-
тель главы Орджоникидзевской 
администрации, процентов 
десять. 

На соответствие новым пра-
вилам  благоустройства в на-
стоящее время проверяют все 
автостоянки. В дальнейшем 
владельцы должны будут при-
ложить все усилия, чтобы вы-
полнить требования властей. 

 Ольга Балабанова

Где припарковаться 
«железному коню»
Около десяти процентов автостоянок в городе  
не соответствуют правилам содержания

Власти города  
проводят ревизию   
автомобильных стоянок 

Рейтинг

ММК признан лучшим в России 
производителем плоского проката
Магнитогорский метал-
лургический комбинат 
по итогам первого по-
лугодия 2015 года занял 
первое место среди рос-
сийских производите-
лей листового проката 
по версии отраслевого 
журнала «Металлоснаб-
жение и сбыт».

Кроме того, ММК стал 
вторым в списке ведущих про-
изводителей оцинкованного и 
окрашенного металла, а также 
занял третье место в рейтинге 
производителей сортового 
проката. Входящий в Группу 
ОАО «ММК» Магнитогор-
ский метизно-калибровочный 
завод «ММК-МЕТИЗ» по ито-
гам первого полугодия 2015 
года вошел в тройку лучших 
производителей метизной 
продукции.

Первое место ОАО «ММК» 
в рейтинге производителей 
плоского проката стало след-
ствием реализованной в тече-
ние последнего десятилетия 
стратегии предприятия на 
приоритетное развитие про-
катного передела с акцентом 
на выпуск продукции с вы-
сокой добавленной стоимо-
стью. За последние несколько 
лет на комбинате создан ряд 
современных высокотехно-

логичных производств, ори-
ентированных на выпуск вы-
сококачественного листового 
проката. Среди подобных про-
изводств, в первую очередь, 
следует назвать комплекс по 
выпуску толстолистового 
проката (стан «5000»), а также 
современный универсальный 
комплекс холодной прокатки 
(стан «2000»), выпускаю-
щий металлопродукцию для 
автопрома, строительной ин-
дустрии и производителей 
бытовой техники.

В рейтинг журнала «Метал-
лоснабжение и сбыт» включе-
ны ведущие производители 
для внутрироссийского рынка 
по видам металлопродукции: 
сорт, лист, трубы, метизы, не-
ржавеющий, алюминиевый 
и цветной прокат. Рейтинг 
составлен по результатам 
анкетирования покупателей 
металлопродукции, опроса 
экспертов рынка металлов и 
комплексного анализа дея-
тельности компаний. Лучшие 
компании определялись по 
динамике развития бизнеса, 
объёмам поставок, уровню 
сервисного обслуживания, 
качеству продукции, надёж-
ности в части выполнения 
договорных обязательств и 
открытости.
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Столько жителей Че-
лябинской области ку-
пят новые квартиры по 
льготному ипотечному 
кредиту.
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Прогноз

Тепло, но облачно
В Челябинской области 
температура воздуха на 
этой неделе будет дер-
жаться на уровне 24−26 
градусов Цельсия днём, 
и 12−16 – ночью.

Вплоть до 15 июля ожида-
ется переменная облачность, 
без осадков. Вчера сохраня-
лась ветреная погода, но к 

середине недели ветер стих-
нет. К концу недели начнутся 
дожди. Солнце спрячется за 
облаками, но на температуре 
воздуха это не отразится, 
дневные показатели сохра-
нятся на уровне плюс 24−26 
градусов. В пятницу станет 
ещё более пасмурно и уси-
лятся дожди, прогнозируют 
синоптики Южного Урала.


