
Для лечения любого вида насморка:
и простудного, и аллергического

Чтобы правильно лечить насморк, нужно знать, чем он вызван: инфекци-
ей, переохлаждением или аллергией. Иначе одни средства лечения окажутся 
бесполезными, другие — даже опасными!

Если вы не знаете, какой у вас насморк, правильнее выбрать средство, ко-
торое подойдет для лечения любого насморка – спрей АкваМастер!

АкваМастер показан в комплексной терапии при любом насморке, про-
студном или аллергическом:

— удаляет инфицированную слизь, смывает аллергены
— восстанавливает проходимость носовых ходов
— содержит антисептик1

— способствует уменьшению местного воспалительного процесса

Для ежедневной гигиены и профилактики
Каждый день мы вдыхаем около 12 тыс. литров воздуха, «пропуская» в 

себя почти 6 миллиардов пылинок! А ведь вся эта пыль богата микробами и 
бактериями!

Поэтому в современных условиях уход за полостью носа утром и вечером 
должен стать таким же естественным, как чистка зубов. Используйте в целях 
гигиены и профилактики спрей АкваМастер!

Благодаря удобной насадке АкваМастер быстро вымывает скопившуюся 
пыль, а утреннее промывание поддерживает нормальное состояние слизи-
стой носа и защищает ее от пересыхания в течение дня.  

Ежедневный уход за полостью носа с помощью АкваМастера защитит от 
инфекций и аллергенов

 АкваМастер – это изотонический солевой раствор, не вызывающий привыкания, поэтому его можно применять постоянно
 Возможно применение с другими лекарственными средствами 
 Прошел многоступенчатый контроль качества

АкваМастер – универсальное лекарство от любого насморка

Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку. 
www.evalar.ru. Спрашивайте во всех аптеках города, а также по телефонам: «Мелодия Здоровья» 229-57-08, 224-20-46, 
224-99-29, 236-21-62 . «Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).
1Бензалкония хлорид в дополнительном составе . ЛСР-006001/10. Реклама

Для взрослых и детей
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 У платной парковки своя 
идеология — она предназна-
чена не для работников бли-
жайших офисов, а для посе-
тителей. Почему сделан такой 
приоритет?

— Платная парковка — 
это прежде всего попытка 
повысить эффективность 
использования дороги и 
ограничитель её использо-
вания. А не как некоторые 
считают, просто способ 
взять деньги с водителей и 
пополнить бюджет. К нам 
нередко обращаются раз-
ные организации и просят 
сделать так, чтобы пар-
ковки около их магазинов, 

клиник, торговых центров 
стали парковками для посе-
тителей. И это логично. 

Сейчас парковочные ме-
ста с 9:00 и до 18:00 заняты 
теми, кто приехал утром на 
работу. Тем же, кто приезжа-
ет в центр по делам, припар-
коваться негде. Мы бы хоте-
ли эту ситуацию развернуть 
с точностью до наоборот. 
Человек, который приезжа-
ет на весь день, не доложен 
парковаться на дороге. Он 
должен отправиться на вне-
уличную стоянку. А парко-
вочные места в пределах до-
роги должны оставаться пар-
ковками для посетителей.

 Вы не боитесь получить не-
гативную реакцию от водите-
лей, которым теперь придётся 
платить и за стоянку у дома, и 
за стоянку у офиса? Ведь их 
расходы увеличатся. 

— Мы перешли к разгово-
ру о том, а почему, собствен-
но, человек должен платить? 
У меня встречный вопрос:
а почему вы уверены, что, 
если человек до сих пор за 
парковку в городе не платил, 
это было бесплатно? Это для 
него было бесплатно, но ведь 
кто-то за это платил. 

Парковочное место — 
вещь недешёвая. Часть до-
роги не стали использовать 
для движения, заасфальти-
ровали, периодически про-
водят капитальный ремонт, 
постоянно содержат. И за это 
платит бюджет, то есть все го-
рожане. При этом машинами 
владеют не все. И возникает 
вопрос о справедливости: 
а почему человек, у которого 
нет автомобиля, должен пла-
тить за того, у кого он есть? 

 Всё ли готово к появлению 
платных парковок?

— Первый шаг, которым 
мы сейчас занимаемся, — 
обеспечение контроля за со-
блюдением правил остановки 
и стоянки. Никакая система 
платных парковок не начнёт 
работать, если человеку легче 
въехать на тротуар и стоять 
там. Второй шаг — введение 

платы за использование пар-
ковок в пределах дороги. 

Принимать решение о 
введении методики расчёта 
и размера платы за парковку 
будут депутаты Пермской го-
родской думы. Сейчас со сто-
роны администрации в думу 
направлены соответствую-
щие проекты документов. 

Третий шаг — сделать 
так, чтобы парковок вне до-
рог стало больше. Сегодня 
ситуация в центре такова, 
что нет столько автостоянок 
за пределами дорог, чтобы 
обеспечить всех водителей. 
С другой стороны, те, ко-
торые есть, не заполнены. 
Мы проводили мониторинг 
и выяснили, что стоянки за 
пределами дорог заполне-
ны на 59%. А зачем ехать на 
платную стоянку, если на до-
роге можно стоять бесплат-
но?

 Вы сказали, чтобы в городе 
появились платные парковки, 
необходимо обеспечить кон-
троль соблюдения правил 
остановки и стоянки автомо-
билей. Как это организовано? 

— Контроль за наруши-
телями ведут сотрудники 
полиции в рамках их полно-
мочий. Этим летом мы по-
экспериментировали и за-
пустили один совместный 
патруль. В то время пока 
такой совместный экипаж 
работал, количество во-

дителей, привлечённых к 
ответственности, увеличи-
лось в 2,5 раза. 

С февраля следующего 
года мы планируем наладить 
совместную работу на посто-
янной основе, которая будет 
проходить по двум основным 
направлениям. Первое — за-
работают мобильные видео-
фиксаторы. Они же потом 
будут использоваться для из-
мерения времени, в течение 

которого водители стояли на 
парковках. Второе направ-
ление — мы будем помогать 
полиции в выявлении тех 
правонарушений, которые 
предполагают транспорти-
ровку машины на штраф-
стоянку. Функция задержа-
ния транспортного средства 
останется за полицией, но 
в технических вопросах, в 
вопросах информирования, 
где есть нарушители и куда 
стоит подъехать, мы будем 
помогать.

  Не случится ли так, что 
центр в один миг станет плат-
ным?

— Внедрение планирует-
ся в несколько этапов. Наше 
предложение — летом следу-
ющего года сделать платные 
парковки на участке дороги, 
ограниченном улицами По-
пова и Островского в одном 
направлении и Окулова и 
Пушкина в другом направ-
лении. На этом участке пла-
нируем провести апроба-
цию. Через год можно будет 
поднимать вопрос об итогах 
эксперимента и принимать 
решение, распространить 
ли платные парковки на весь 
центральный район.

В центре место пусто 
не бывает
Первые платные парковки в Перми могут появиться уже следующим летом

• перспективы

Людмила Максимова

С лета следующего года в центре Перми, скорее всего, будут 
введены платные парковки. Соответствующие нормативные 
документы уже направлены в Пермскую городскую думу. 
Руководитель муниципального учреждения «Пермская ди-
рекция дорожного движения» Максим Кис рассказал, всё 
ли готово к появлению платных парковок.

• цена вопроса

Сколько будет стоить 
платная парковка?
На сегодня предлагается установить стоимость часа на 
платной парковке в пределах 10 руб. Поскольку парковки 
на дороге должны быть парковками для посетителей, 
минимальная оплата должна быть такой, чтобы человеку, 
который приехал в центр на работу, выгоднее было целый 
день держать машину на стоянке за пределами дороги.

Средняя цена за парковку в Перми сегодня — 60 руб. в 
день. Если человек стоит девять часов в день, останавли-
ваться на парковке у дороги ему должно быть в 1,5 раза 
менее выгодно, чем поехать на стоянку. Этот принцип и 
заложен в основу формирования цены.

Парковки будут платными только в тот период, когда 
есть дефицит парковочных мест — с 9:00 до 20:00. 

«Мы считаем правильным установить плату на таком 
уровне, чтобы, с одной стороны, у водителя, который 
приехал в центр города, всегда было парковочное место 
в пределах одного квартала, чтобы парковочные места 
при этом не пустовали. Занято должно быть 80–90% 
парковочных мест. Регулятором здесь может стать цена. 
На наш взгляд, нужно пойти от минимальной цены 
10 руб. в час и проводить регулярный мониторинг уров-
ня занятости парковочных мест. Если мы обнаружива-
ем, что занято более 90% парковочных мест в часы пи-
кового спроса, нужно поднимать плату с определённым  
шагом, например, в 5 руб. Если мы обнаруживаем, что 
уровень занятости ниже, снижать плату», — поясняет 
Максим Кис.

Как можно будет 
оплатить парковку?

1. Через паркомат, который будет располагаться в пре-
делах квартала, с помощью банковской карты или специ-
альной парковочной карты. Её можно будет приобрести в 
точках распространения, которые будут определены.

2. Отправить на определённый номер SMS-сообщение 
с номером машины, номером парковки и количеством ча-
сов, которые человек планирует стоять. Со счёта операто-
ра снимется нужная сумма.

3. Воспользоваться мобильным приложением, которое 
будет доступно на сайте. Человек может скачать его на 
свой смартфон и управлять своим парковочным счётом че-
рез телефон, пополняя его либо картой, либо с помощью 
интернет-денег.

Важно! Оплата парковочного места должна произво-
диться предварительно. В том случае, если человек стоял 
дольше времени, за которое он заплатил, у него есть воз-
можность любым из перечисленных способов доплатить 
недостающую сумму. Если он стоял меньше, то в случае, 
если он платил через паркомат или SMS, его деньги «сго-
рают». Если оплата производилась через мобильное при-
ложение, где есть отдельная база и ведётся более точный 
учёт, человек может отозвать средства.

 Ирина Молокотина
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