
Авиакомпания «Добролёт» с 4 августа при-
остановила все полёты. Об этом сооб щается 
на сайте учредителя — компании «Аэрофлот».

«В связи применением экономиче-
ских санкций, введённых ЕС в отношении 
ООО «Добролёт», ряд европейских контр-
агентов сообщил об отказе выполнять свои 
обязательства перед авиаперевозчиком — 
аннулировано действие договоров лизинга, 
технического обслуживания и страхования 
воздушных судов, а также предоставления 
аэронавигационной информации. В усло-
виях беспрецедентного давления, оказыва-
емого на компанию «Добролёт» со стороны 
европейских контрагентов, перевозчик вы-
нужден приостановить полёты и продажу 
билетов», — говорится в заявлении авиа-
компании.

Пассажиры, имеющие авиабилеты на 
рейсы Москва — Симферополь — Москва 

(по 15 сентября включительно) и Мос-
ква — Волгоград — Москва (по 20 августа 
включительно) будут перевезены авиа-
компанией «Оренбургские авиалинии» в 
даты и время, указанные в билетах. Пас-
сажиры других рейсов могут оформить 
вынужденный возврат и вернуть деньги 
за билет в полном объёме.

«Добролёт» — низкобюджетный авиа-
перевозчик «Аэрофлота» — был основан в 
октябре 2013 года. Первый рейс по марш-
руту Москва — Симферополь был совер-
шён 10 июня. Авиакомпания осущест-
вляла рейсы из Москвы в восемь городов 
России: Симферополь, Волгоград, Сама-
ру, Казань, Уфу, Пермь, Екатеринбург и 
Сургут.

Бесплатная «горячая линия» для пас-
сажиров — (499) 215-23-00.

Анна Романова

• на заметку

Нелётное время
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• всё по правилам

Людмила Максимова
На траве 
не стоять!
Как пермским водителям прививают культуру 
правильной парковки автомобиля

В 
июле рейд по пар-
ковке на газонах 
прошёл в Ленин-
ском и Дзержин-
ском районах Пер-

ми. Такие инспекционные 
выезды организуют специа-
листы районных администра-
ций совместно с управлением 
внешнего благоустройства 
администрации Перми и со-
трудниками ГИБДД.

«Всё вокруг объехала, 
не могла найти парков-
ку», — жаловалась пермяч-
ка, которую сотрудники до-
рожной полиции «поймали», 
как только она заехала на 
газон рядом с торговым цен-
тром «Колизей».

«Если, по-вашему, это 
считается газоном, то да — 
нарушил. Но я это газоном 
не считаю. Где я встал, там 
даже трава не растёт», — 
возмущался другой наруши-
тель Виталий. «Видите огра-
ничения? Это не место для 
парковки», — поясняет со-
трудник полиции водителю 
и тут же на месте составляет 
протокол административно-
го правонарушения со штра-
фом на 1000 руб.

Только этим летом сила-
ми администраций районов 
было восстановлено по-
рядка 8500 кв. м газонов на 
территории города. В про-
шлом году в суды было пе-
редано около 300 админи-
стративных протоколов о 
парковке на газонах, а благо-
устроители восстановили 
43 тыс. кв. м разрушенных 
газонов.

У торгового центра «Ко-
лизей» за время одного 
рейда было выявлено семь 
нарушителей. Водители, за-
ехавшие на газон, все как 
один утверждали, что они 
«не злостные нарушители» 
и штрафовать их не за что. 
Но из-за припарковавшихся 
на газонах авто ухудшает-
ся внешний вид городских 
улиц: портится трава и 
грунт, а земля выносится на 
проезжую часть. Такая пар-
ковка — нарушение Правил 
благоустройства и содержа-
ния города Перми.

Не всегда владельца ав-
томобиля удаётся застать 
на месте нарушения. Тогда 
факт фиксируется на фото, 
затем прямо на месте по 

базе данных ГИБДД уста-
навливается владелец транс-
портного средства. На авто-
мобилистов составляются 
протоколы об администра-
тивном правонарушении, 
которые потом будут на-
правлены мировым судьям.

Подобные рейды регуляр-
но проходят во всех районах 
Перми.

Александр Власов, за-
меститель начальника уп-
равления внешнего благо-
устройства администра ции 
Перми:

— Работу в этом на-
правлении мы проводим с 
прошлого года. И как пока-
зывает практика, на тех 
улицах, где регулярно в тече-
ние 2–3 недель проходили та-
кие рейды, парковаться на 
газонах стали значительно 
реже. Такую работу по при-
витию культуры парковки 
мы продолжим и в дальней-
шем.

Информация о непра-
вильно припаркованных 
автомобилях поступает и от 
жителей города — контролё-
ры выезжают на места, что-
бы проверить информацию 
и привлечь нарушителей к 
ответственности. Сообщить 
о таких нарушениях может 
любой житель города. Об-
ращаться с информацией о 
нарушении правил благо-
устройства можно в район-
ные администрации.

В Перми возобновили рейды по выявлению автомобилей, 
припаркованных на газонах. И хотя формально парковка 
на газоне не является нарушением правил дорожного 
движения, привлечь к ответственности за неё всё равно 
можно. Любители припарковаться на траве разрушают 
зелёные насаждения, а значит — нарушают правила благо-
устройства.

• перспективы

Рельсы нашли свой путь
На ул. Героев Хасана начались работы 
по подготовке к пуску электротранспорта

В 
октябре прошло-
го года все шесть 
полос ул. Героев 
Хасана от ПНИТИ 
до ул. Хлебозавод-

ской были открыты для дви-
жения личного и обществен-
ного транспорта. Подрядчик 
завершил строительство трас-
сы на год раньше.

В этом году планируется 
осуществить досрочно пуск 
электротранспорта. Глава ад-
министрации Перми Дмит-
рий Самойлов дал поруче-
ние открыть движение элек-
тротранспорта как можно 
раньше — не в сентябре, а 
уже в середине августа.

В минувший понедельник 
специалистами «Пермгор-
электротранса» была прове-
дена проверка трамвайной 
контактной сети с использо-
ванием вагона-лаборатории. 
Теперь дело за «обкаткой» 
трамвайных путей.

Для того чтобы проверить 
сеть, правильно настроить 
высоту контактной сети, а 
также устранить возмож-
ные дефекты, двухвагонный 
трамвай весом 36 т должен 
проехать по маршруту не ме-
нее 300 раз. После этого 
уже можно запускать трам-
вайное движение для пасса-

жиров. Параллельно будет 
проходить и проверка кон-
тактной сети для троллей-
бусов.

«Мы понимаем важ-
ность возобновления движе-
ния электротранспорта по 
ул. Геро ев Хасана для жите-
лей ми крорайона Владимир-
ский, — прокомментировал 
заместитель главы админи-
страции Перми Анатолий 
Дашкевич. — Глава адми-
нистрации Перми Дмитрий 
Самойлов поручил открыть 
движение трамваев как мож-
но раньше, поэтому догово-

рились с подрядной органи-
зацией ускорить процесс и 
запустить трамваи и трол-
лейбусы до начала учебного 
года, в середине августа».

Параллельно завершают-
ся и работы по благоустрой-
ству прилегающей к путям 
и автодороге территории: 
заканчивается обустройство 
газонов, тротуаров. Уже ско-
ро будут установлены новые 
остановочные павильоны, а 
в сентябре высажены дере-
вья и кустарники

Дарья Крутикова

 Ирина Молокотина
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