
Юных путешественников 
с 1 октября ждут Музей перм-
ских древностей, Пермская 
государственная художествен-
ная галерея, Музей-диорама, 
Пермский краеведческий 
музей — Дом Мешкова, Дом-
музей Н. Г. Славянова, а так-
же Детский музейный центр 
и Музей истории Пермского 
университета. В Музее совре-
менного искусства PERMM 
игра начнётся 16 октября.

В этом году к проекту 
присоединились библиоте-

ки, пермский цирк и зоо-
парк, театры и другие куль-
турные площадки города. 
Они подготовили интерак-
тивные занятия, спектакли 
и детские программы.

Игра-путешествие под-
разумевает, что дети каж-
дой возрастной группы 
посетят три музея на марш-
руте, где со специальными 
игровыми путеводителями 
самостоятельно или с роди-
телями исследуют экспози-
цию. 

Дети 5–7 лет отправятся 
исследовать маршрут «Мир 
по соседству». В компании 
воробья Вольки Соловьё-
ва они познакомятся с тем, 
как живут наши соседи по 
планете — городские живот-
ные или «пришельцы» из до-
исторических времён. Ребята 
8–12 лет на маршруте «Среда 
обитания» будут изучать мир 
природы и мир техники, мир 
ощущений и мир игры. Они 
узнают, можно ли жить сразу 
в нескольких мирах. Подрост-
ки 13 лет и старше на марш-
руте «Быть вместе / быть в 
месте» будут учиться добросо-
седским отношениям.

Специальные маршрут-
ные листы приготовлены 
для тех, кто придёт в музеи 

целым классом или большой 
компанией: экскурсионный 
маршрут с игровыми твор-
ческими заданиями «Среда 
обитания. История для боль-
шой компании» рассчитан 
на детей 8–12 лет. Чтобы по-
пасть на него, нужно предва-
рительно записаться.

Родителей с самыми ма-
ленькими детьми ждёт му-
зейная новинка этого года — 
листы активности для 
младших братьев и сестёр, а 
также путеводитель для ро-
дителей с детьми до трёх лет.

Подробнее об игре 
можно узнать в груп-
пе ВКонтакте vk.com/
nastartvnimanievmuzey и по 
телефонам 254-35-77, 212-
95-24.

С 
3 октября за не-
оплаченную пар-
ковку будет взи-
маться штраф в 
размере 1 тыс. руб., 

за повторное нарушение в те-
чение года сумма штрафа вы-
растет до 2 тыс. руб.

Во время обучающего 
периода специалисты Ди-
рекции дорожного движе-
ния проводили различные 
информационные и разъ-
яснительные мероприятия, 
чтобы водители были макси-
мально осведомлены о прои-
зошедших изменениях. Кро-
ме того, для привлечения 
внимания автомобилистов в 
зоне платной парковки на-
несли дорожную разметку, 
дублирующую знаки, обо-
значающие места для инва-
лидов.

С 15 августа по 22 сентя-
бря эвакуаторы вывезли 697 
автомобилей с парковочных 
мест для инвалидов. Такие 
нарушители должны запла-
тить штраф в размере 5 тыс. 
руб.

В сall-центр по работе 
платных парковок посту-
пило более 4 тыс. звонков. 
Чаще всего водители спра-
шивали о времени, которое 

даётся на оплату парковки, 
о режиме работы парковок, 
способах оплаты и наличии 
льгот.

Ещё одним каналом 
информации стал сайт 
permparking.ru/ru, где уже 
зарегистрировано более 
15,5 тыс. аккаунтов, а общее 
количество пользователей 
составило 24 197 человек.

За первый месяц работы 
платных парковок в Перми 
общая сумма поступлений 
в муниципальный бюджет 
составила 1809,5 тыс. руб. 
Чаще всего, в 56,6% случаев, 
пермяки для оплаты парков-
ки пользовались сайтом и 
мобильным приложением. 
В 33,8% случаев оплата про-
изводилась посредством 
SMS. Лишь 9,6% пермяков 
использовали паркоматы. 

Напомним, оплатить пар-
ковку можно пятью разными 
способами:

— через сайт permparking.
ru/ru в личном кабинете 
пользователя;

— через мобильное при-
ложение «Парковки Перми»;

— посредством SMS, от-
правив сообщение на номер 
9878 с текстом: р59*номер_
зоны*номер_автомобиля_с_

указанием_региона*целое_
кол-во_часов;

— через паркоматы;
— с помощью платёжных 

терминалов.
Зона платных парковок 

в Перми ограничена улица-
ми Попова, Пушкина, Нико-
лая Островского, Советской 
(от ул. Островского до ул. 
Горького), Монастырской 
(от площади возле станции 
Пермь I до ул. Газеты «Звез-
да»), Окулова (от ул. Газеты 
«Звезда» до ул. Попова). Сто-
имость парковки составляет 
15 руб. в час. Работают пар-
ковочные зоны по будням с 
8:30 до 19:30. 

Контроль за оплатой пар-
ковки производится с помо-
щью комплексов мобильной 
фотофиксации «ПаркРайт». 
Всего в Перми работает четы-

ре автомобиля, оснащённых 
такими устройствами. Про-
езжая первый раз, устройство 
фиксирует все номера авто-
мобилей и их координаты. 
Проезжая во второй раз по 
тому же участку, комплекс 
автоматически вновь начи-
нает собирать информацию 
об автомобилях. Если обнару-
жены транспортные средства 
с теми же государственными 
знаками, по тем же коорди-
натам, то они помечаются 
как «нарушители». Это те 
автомобили, которые стоят 
в платной зоне без оплаты 
дольше 15 минут. Маршруты 
автомобилей выстроены та-
ким образом, что по одному и 
тому же месту они проезжают 
каждые 15–20 минут.

Анна Романова

Нажми 
на тормоза
На пермских дорогах появятся 
«лежачие полицейские» нового 
формата

В этом году «лежачие полицейские» появились на 14 участ-
ках улично-дорожной сети Перми. Так, например, неров-
ности оборудованы возле школ №127 на ул. Крупской, 
№108 на ул. Нефтяников, возле детского сада №293 на 
ул. Фонтанной, а также возле ДК им. Пушкина. В планах 
Пермской дирекции дорожного движения до конца года 
модернизировать ещё 21 пешеходный переход.

Как рассказали в дирекции, на семи объектах появят-
ся уникальные сборно-разборные искусственные неров-
ности, изготовленные из полимерных материалов. Эта 
конструкция позволяет совместить в себе несколько тех-
нических средств организации дорожного движения, та-
ких как искусственная неровность и дорожная разметка 
«зебра», что, в свою очередь, обеспечит круглогодичное 
наличие дорожной разметки на этих пешеходных перехо-
дах, а также сделает переход более заметным.

Новые неровности установят на участках с наиболь-
шим скоплением социальных учреждений: школ, детских 
садов и больниц. Такие конструкции появятся на улицах 
Калинина, 74, Боровой, 31, Желябова, 16, Леонова, 14, а 
также на пересечении улиц Плеханова и Пермской, Дека-
бристов и Кавалерийской, Уинской и Гайдара. В 2014 году 
в качестве эксперимента такая неровность была установ-
лена за счёт производителя около дома №33 на ул. Совет-
ской. 

На остальных участках в дополнение к обычным не-
ровностям планируется нанести дорожную разметку 
пешеходных переходов термопластиком в двухцветном 
исполнении, установить пешеходные ограждения и до-
рожные знаки «Пешеходный переход» на флуоресцентной 
жёлто-зелёной плёнке. Такие дорожные знаки, предна-
значенные для лучшего информирования участников до-
рожного движения, разместят не только около, но и над 
проезжей частью.

Анна Романова

• переменыЧас расплаты
Заканчивается обучающий период пользования платными парковками в Перми

• безопасность

Внимание конкурс!
Оргкомитет XХV краевого конкурса начинающих авторов 
памяти Пермского журналиста Валерия Дементьева со-
общает о начале приёма творческих литературных работ 
на конкурс.

Номинации конкурса: «Поэзия», «Проза», «Сказка», 
«Публицистика», «Нам память дана для жизни».

Возраст участников от 7 до 28 лет.
Работы принимаются до 2 ноября 2016 года во Дворце 

детского (юношеского) творчества города Перми по адре-
су: ул. Сибирская, 29, каб. 212 (телефон для справок 212-
43-35).

Положение о конкурсе размещено на сайтах:
— Единого портала Пермского образования (permedu.

ru);
— Дворца детского (юношеского) творчества г. Перми 

(ddut-perm.ru);
— Пермской краевой организации Союза журналистов 

России (perminfo.com);
— Пермской краевой детской библиотеки им. Л. Кузь-

мина (pkdb.ru);
— Пермского краевого центра военно-патриотическо-

го воспитания и подготовки граждан (молодёжи) к воен-
ной службе (gaupatriot.ru). 

В течение полутора месяцев пермские автомобилисты привы-
кали к тому, что в городе теперь действуют платные парковки. 
Обучающий период был введён с 15 августа по 30 сентя-
бря. Он показал, что нововведение позволило сделать уже 
имеющиеся парковки более доступными для посетителей, 
приезжающих на короткое время в различные учреждения, 
магазины, объекты социальной и культурной сферы.

 Ирина Молокотина

• приглашение

Анна Романова
Экскурсия в мир
В Перми начинается игра «На старт, внимание... В музей!»
В этом году игра «На старт, внимание... В музей!» отмечает пер-
вый юбилей. Пять лет назад музеи Перми впервые реализовали 
совместный масштабный проект, который смог сделать знаком-
ство ребят с экспозициями увлекательным и запоминающимся. 
Ежегодно участниками межмузейного путешествия становятся 
более 3000 детей. Тема игры этого года — «Среда обитания».
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