
МАКСИМ ЮЛИН

Усилиями авто-
любителей ба-
скетбольная пло-
щадка во дворе 
между домами 
141 и 141/3а по 
проспекту Карла 
Маркса сохрани-
лась со времени 
установки почти 
в первозданном 
виде. 

В 
отличие от боль-
шинства муници-
пальных игровых 

площадок, на этой стоят 
ровные столбы с баскет-
больными щитами, ко-
торые выглядят так, как 
будто бы только вчера 
сошли с конвейера. Оба 
кольца покрыты кра-
ской, и нет даже намёка 
на ржавчину. Но самое 
удивительное, что на 
кольцах есть верёвоч-
ная сетка. Площадка 
покрыта ровным слоем 
асфальта. Вот потому-то 
там и не играют дети. 

Ребятня не может бро-
сать мяч из-за местных 
автолюбителей, которые 
превратили зону для 
баскетбола в несанк-
ционированную пар-
ковку. Утром и вечером 
машины стоят почти 
вплотную, днём – одна-
две. По словам мальчи-
ков Степана и Рустама, 
однажды автомобилей 
под кольцами не было, 
и они решили сыграть 
в баскетбол. Однако 
спустя несколько минут, 
не обращая внимания на 
детей, на площадку зае-
хал белый «ауди», и его 
владелец посоветовал 
найти другое место для 
развлечений, пригрозив, 
что, если на его машине 
будет вмятина, он отвер-
нёт им головы.

А втом о б и л и с то в , 
впрочем, тоже можно 
понять. В городе ката-
строфически не хватает 
мест для парковки, из-за 
чего, порой, разгорают-
ся нешуточные стра-
сти. Взять, к примеру, 
конфликт, возникший в 

октябре 2012 года между 
руководством торговой 
галереи «Весна» и со-
трудниками и клиента-
ми женской консульта-
ции № 2, когда сначала 
врачей и беременных 
пациенток  угрозами 
заставляли покидать 
парковку возле галереи, 
а затем у двух машин 
неизвестные прокололи 
шины. 

Автомобили на дет-
ских площадках и га-
зонах уже давно стали 
привычным зрелищем. 
А между тем, как сооб-

щалось в статье Михаи-
ла Скуридина «Без «па-
лок» в плане» («ММ», 
10 июля 2014 года), еже-
годный прирост машин 
в среднем составляет 10 
тысяч, притом, что се-
годня зарегистрировано 
166 тысяч единиц транс-
порта. Судя же по тому, 
как городские власти 
пытаются решить про-
блему нехватки парко-
вочных мест, ситуация 
представляется гордие-
вым узлом, который 
можно лишь разрубить. 
Не помешает взглянуть 

на географических со-
седей. Так, в Финляндии 
на целый микрорайон 
приходится всего одна 
детская площадка – эта-
кий бесплатный мини-
парк, огороженный от 
транспортного потока, 
куда запрещён вход со 
спиртными напитками, 
сигаретами и животны-
ми. Освобождённые от 
каруселей места сде-
лали пригодными для 
паркования. Плюс раз-
вита система подземных 
стоянок. А в Японии 
стоянки в основном 

надземные многоярус-
ные. Впрочем, более 
действенной оказалась 
иная инициатива вла-
стей. Желающий водить 
автомобиль не сможет 
получить права, пока не 
арендует или не выку-
пит личное парковочное 
место. Парковку на со-
ответствие установлен-
ным нормам проверяет 
инспектор, и если пра-
вила будут соблюдены, 
выдаст водительское 
удостоверение. К тому 
же, кроме патрулирова-
ния улиц сотрудниками 
специальной службы, 
работает горячая линия, 
по которой любой чело-
век может сообщить о 
брошенном автомобиле. 
Информация проверя-
ется на достоверность 
в течение 30 минут с 
момента поступления, 
и машину забирают на 
штрафстоянку – стои-
мость её возврата со-
ставляет примерно 25 
процентов от средней 
ежемесячной зарплаты.

Конечно, российское 
законодательство тоже 
предусматривает штра-
фы за неправильную 
парковку. В перечень 
входят газоны, одна-
ко сумма выплаты не 
достигает даже двух 
процентов от средней 
зарплаты россиянина. 
Хотя, возможно, даже 
если планка поднимется 
до 50 процентов, си-
туация останется преж-
ней: люди начинают 
привыкать к «мёртво-
рождённым законам» 
вроде запрета курения и 
распития спиртных на-
питков в общественных 
местах  

суббота 12 июля 2014 года magmetall.ru Городской проспект
Звоните нам:
теЛефоН редАКцИИ (3519) 39-60-74
теЛефоН отдеЛА реКЛАМы (3519) 39-60-79

 место под солнцем | В Магнитке катастрофически не хватает парковок

 Всё, что не вписывается в стандартные рамки, – задевает. Евгений Ханкин

Где машине  
кинуть якорь?

 обраЗование

В школу – бесплатно
МИХАИЛ СКУрИдИН

Поселковые ребята продолжат ездить в школы 
бесплатно: депутаты Магнитогорского городско-
го Собрания утвердили для этого специальную 
льготу.

Одна из проблем отдалённых городских посёлков 
– отсутствие школ. Однако к полномочиям муниципа-
литета относятся обязанности обеспечения всех детей 
бесплатным, качественным и доступным школьным 
образованием. Поэтому депутаты МГСД утвердили 
льготы в виде бесплатного проезда на общественном 
транспорте для школьников, проживающих в посёлках 
Поля Орошения, Куйбас, Приуральский, Супряк и Но-
восавинский. По постановлению главы города больше 
двухсот детей приписаны к школам № 13, 16, 40 и 43.

Для покрытия расходов на перевозку детей городской 
бюджет выделит Маггортрансу 1,8 миллиона рублей. 
Стоит отметить, что и раньше поселковые дети поль-
зовались бесплатным проездом, но теперь федеральное 
законодательство обязало муниципалитеты закрепить 
эту помощь официальной льготой.

График приёма граждан в депутатском центре 
Магнитогорского местного отделения 

партии «Единая Россия» 
по адресу: пр. Пушкина, 19.

Справки и запись по телефону 24-82-98.
14 июля с 13.00 до 15.00 – тематический 

приём по юридическим вопросам: взы-
скание задолженности, семейные и жи-
лищные споры, банковские споры ведёт 
независимый юридический консультант.

15 июля с 14.00 до 16.00 – тематический 
приём по начислению пенсии и пенсионным вопро-
сам ведёт Любовь Ивановна Штейн, заместитель 
начальника Пенсионного фонда по Орджоникидзев-
скому району.

16 июля с 13.00 до 15.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам: сделки с недвижимостью, 
банковские споры, жилищные, семейные, наслед-
ственные вопросы ведёт екатерина Анатольевна 
СоЛовьёвА, юрист компании «Единство».

17 июля с 15.00 до 16.30 – тематический приём по 
сделкам с недвижимостью и исключению рисков при 
сделках ведёт Павел владимирович РыбуШкИн, 
руководитель компании «Единство», член Ассоциа-
ции риелторов.

График приёма граждан в депутатском центре  
Магнитогорского местного отделения 

партии «Единая Россия»  
по адресу: ул. Суворова, 132/3.  

 Справки и запись по телефону 21-76-96.

15 июля с 14.00 до 16.00 – Александр 
Игоревич веРШИнИн, депутат 
МГСД, член политсовета партии «Еди-
ная Россия».

17 июля с 14.00 до 16.00 – темати-
ческий приём по вопросам прав заёмщиков ведёт 
елена Александровна ФАСАховА, сторонник 
партии «Единая Россия».


