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нтипарковочные столбики будут за и ать 
пермские тротуары и газоны

В 2015 году в центральной части и спальных районах Перми появятся антипарко-
вочные столбики. В первую очередь они будут установлены в тех местах, на кото-
рые поступают жалобы пермяков, а также учитываются рекомендации ГИБ .

о конца 2015 года планируется установить столбики на ул. Героев асана (в рай-
оне остановки «Технологический институт»), перекрёстке улиц Свиязева и еоно-

ва, на ул. ебедева. Всего планируется установить 770 столбиков, препятствующих 
выезду автотранспорта на газоны и тротуары.

Источник — пресс-служба администрации Перми

а девять меся ев порталом госуслуг 
воспользовались почти 5,5 тыс. 
автомобилистов
По информации ГУ В  России по Пермскому краю, в течение девяти месяцев 
2015 года через Единый портал государственных услуг в подразделения Госавто-
инспекции региона обратился 5491 заявитель. Более половины граждан воспользо-
вались порталом для получения водительского удостоверения и около 2 тыс. граж-
дан — для постановки на учёт своего автомобиля.

ак отмечают в ведомстве, главное преимущество получения госуслуги в элек-
тронном формате — экономия времени. По сравнению с аналогичным периодом 
2014 года число воспользовавшихся получением услуги ГИБ  через портал гос-
услуг возросло почти на 30%.

ля получения данных услуг необходимо зарегистрироваться на Едином порта-
ле государственных и муниципальных услуг и в онлайн-режиме подать заявление, 
выбрать удобное время для посещения.

Источник — пресс-служба ГИБ  по Пермскому краюФОТО КО С  О Г О СК Й

ак говорится в приказе, спе-
циальные места для курения 
на открытом воздухе оснаща-
ются знаком « есто для куре-
ния», пепельницами, искус-

ственным освещением (в тёмное время 
суток). Изолированные помещения для 
курения, в свою очередь, оборудуют-
ся дверью, с внешней стороны которой 
размещён знак « есто для курения», 
пепельницами, искусственным осве-
щением, огнетушителем и приточно-
вытяжной системой вентиляции.
Организация мест для курения в 

закрытых помещениях, прежде всего в 
многоквартирных домах, кажется пер-
мякам очень затратной и поэтому вряд 
ли станет популярной среди горожан.
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— Для С  проблема курения в обще-
ственных местах достаточно актуаль-
на. Окурки на лестничных площадках, 
нарушение закона о курении беспокоят 
меня как председателя С  прежде все-
го. В новых домах особенно хочется под-
держивать порядок в местах общего поль-
зования. Сама поправка, может быть, и 
хороша, но для жителей дома обустрой-
ство места для курения видится проблема-
тичным вопросом. Во-первых, в общедомо-
вом имуществе современных домов не так 
много мест, где можно обустроить курил-
ки. Во-вторых, установка вентиляции — 

очень дорогостоящая процедура. акие 
вещи решаются через собрание жильцов, 
решением большинства. сли жильцы ска-
жут «гуд», с удовольствием помогу им в 
организации.
Проще обстоят дела с оборудовани-

ем мест для курения на открытом возду-
хе. Пермяки, работающие в сфере речно-
го туризма, считают, что выход приказа 
никак не отразится на организации мест 
для курения на круизных теплоходах.
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— После консультации с юристом ком-

пании, которой принадлежит теплоход, 
согласно всем правилам у нас были обору-
дованы три места для курения. ам есть 
пепельницы, освещение, огнетушитель, 
информация о вреде курения и т. д. Поэто-
му наши туристы, курящие и некурящие, 
не испытывали никаких неудобств. Введе-
ние поправки к закону на работе нашего 
судна никак не отразится.

апомним, что так называемый 
антитабачный закон вступил в силу в 
2013 году. а курение в неположенном 
месте предусмотрен административный 
штраф в размере от 500 до 1500 руб.

ак сообщает ГУ В  России по 
Пермскому краю, в 2014 году долж-
ностными лицами органов внутренних 
дел составлено около 3,3 тыс. протоко-
лов об административных правонару-

шениях, связанных с курением таба-
ка, с нарушителей взысканы штрафы в 
размере более 438 тыс. руб. а девять 
месяцев 2015 года составлено более 
4,5 тыс. протоколов, правонарушители 
уплатили штрафов на сумму 546 тыс. 
руб.
Произошедшее послабление зако-

на о курении обещает быть не послед-
ним. По информации газеты « ом-
мерсант », в оскве уже разработали 
пакет поправок к антитабачному зако-
ну. В рамках поправок могут появить-
ся клубы курильщиков. По аналогии 
с некоторыми европейскими города-
ми депутаты предлагают дать кафе и 
барам право об являть себя куритель-
ными клубами, которые не будут счи-
таться общепитом и будут действовать 
по принципу закрытого заведения с 
членскими картами.
У рестораторов Перми эта идея не 

нашла большой поддержки.
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— Наши рестораны в основном семей-

ные. Мы поддерживаем концепцию пре-
емственности, в каждом нашем рестора-
не есть детская комната. Мы настолько 
далеки от идеи курительных клубов, что 
не рассматриваем её применительно к 
себе. Мы, наоборот, поддерживаем здо-
ровый образ жизни и выступаем против 
курения.
О  К ,  -
-  La Bottega.VS:
— Запрет курения действительно 

повлиял на работу ресторана. Стало мень-
ше посетителей, поэтому вопрос о послаб-
лении закона очень актуален. Строить 
и открывать рестораны специально для 
курящих очень дорого и вряд ли выгодно. 
Говорить об этом даже не стоит. 

ФОТО КО С  О Г О СК Й

ПРИВ И

ело курилок — табак
Пермяки не заметили изменений в правилах оборудования мест для курения

 

Совместный приказ минстроя и минздрава, касающийся 
оборудования мест для курения, вступил в силу 14 октя-
бря 2015 года. Согласно ему места для курения могут по-
явиться на судне или в многоквартирном доме по реше-
нию собственника либо по решению органа, представля-
ющего интересы собственников, к примеру управляющей 
компании. При этом оплачивать организацию места для 
курения должны будут сами собственники.
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