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Социум

19 января состоялось заседание административной комиссии при 
администрации г.Заринска.

ПОВЕСЕЛИЛИСЬ ОТ ДУШИ
Как правило, на такие встречи 

приходят не все нарушители поряд
ка, хотя их должным образом инфор
мируют. Вот и в этот раз только по 
нарушению тишины было приглаше
но 5 человек, а пришли всего два. 
Граждане забывают о существовании 
такого закона, когда отмечают празд
ники или просто душевно отдыхают 
в кругу семьи и друзей.

Так в начале декабря в полицию 
обратились жильцы дома по ул. Со
юза Республик. Они пожаловались на 
шум, который идет из соседней квар
тиры в вечернее и ночное время - иг
рает музыка, слышны голоса. Как ока- - 
залось, нарушителем закона стал мо
лодой человек. Он учится в технику
ме и подрабатывает на предприятии, 
казалось бы, молодец, парень. Но, if. 
сожалению, не знает, что шуметь пос
ле 22 часов нельзя. Понятно, что в 
таком возрасте хочется веселиться, но 
и о порядке не стоит забывать. Вок
руг живут люди, у которых есть дети, 
которые устают, приходя с работы, а 
есть и пожилые граждане, им в пер
вую очередь необходим спокойный 
сон. Нужно уважать друг друга.

Молодой человек стал оправды
ваться, объясняя ситуацию тем, что 
стены в доме совсем тонкие, и даже 
если он тихо разговаривает, его слыш
но. О законе он не знал.

- Да, соседи ко мне приходили, про
сили быть тише, я убавлял звук. Но 
все равно им казалось, что музыка зву
чит громко. Ко мне в гости пришли 
друзья, и так старались не шуметь.

Парень пообещал, что впредь 
будет ответственнее относиться к за
кону о тишине и стараться вести себя 
скромнее. Ему пояснили, что желаю
щие отдыхать "громко" должны про
живать в частном секторе, где за стен
кой нет соседей; А в многоквартир
ном доме будьте добры исполнять 
закон. За нарушение молодой чело
век получил штраф 500 рублей.

ШУМНАЯ СОСЕДКА
Второй случай тоже связан с за

коном о тишине. Женщина снимает 
квартиру с детьми. К ней в гости при
шла племянница. И так громко шуме
ла, что соседи вызвали полицию и 
пожаловались хозяйке жилья. Соот
ветственно, на арендаторшу состав
лен протокол, она приглашена на за
седание административной комиссии • 
и в итоге получила штраф.

- Этим соседям все мешают, - в 
сердцах возмутилась приглашенная, - 
детям уже разговаривать нельзя. А 
это ребятишки - они бегают, прыга
ют, смеются. Тоже надо понимать.

Хотя с тем, что племянница у нее 
шумная, женщина согласилась. Ска
зала, что сама еле успокоила ее буй
ный порыв. За шум в квартире ей 
придется заплатить 500 рублей.

- Я тоже могла бы вам сейчас тут 
такое наговорить про моих соседей, 
что они тоже не ушли бы от наказа
ния! Приходят, стучатся прямо при 
детях матерятся, грозят вышвырнуть 
меня из жилья. Ну, уж простите, не 
они меня заселяли, не им выселять!

Женщине в очередной раз разъяс

нили,что на территории Алтайского 
края действует закон №4б-ЗС от 10 
июля 2002 года, о тишине и покое граж
дан. За его нарушение физическим 
лицам грозит штраф от 500 до 3000 
рублей, должностным лицам - от 1000 
до 10 000 рублей, юридическим -  от 
5000 до. 10 000 рублей. Благо, что ко
миссия всегда идет на уступки граж
данам и назначает минимальную сум
му. В противном случае это было бы 
дорогое удовольствие.

КРАСИВО ЖИТЬ
НЕ ЗАПРЕТИШЬ

Красоты и не более захотел один из 
предпринимателей города, решившись 
украсить входную группу многоквар
тирного дома красочной рекламой. 
Яркие надписи и картинки, рисунки с 
животными... Весело, конечно, и при
влекательно. Но только у жильцов он 
разрешения не спросил. А ведь по всем 
нормам и правилам, украшать стены 
МКД можно только с согласия других 
собственников квартир.

Администрация города сделала 
замечание бизнесмену, но ему это не 
понравилось. Молодой человек ста
рательно пытался объяснить, что со
всем не нарушает закон, платит за 
аренду общего имущества компании- 
владельцу дома. Но ему еще раз было' 
разъяснено, что так поступать нельзя. 
Спросите у жильцов, если они соглас
ны - оставляйте баннеры на месте.

Предпринимателю выписали пред
писание, согласно которому в течение
5 дней ему было необходимо снять 
рекламу и предоставить в админист
рацию города информацию о выпол
нении требований специалистов коми
тета по архитектуре. Вся "красота"

"Продавали и будем продавать".

была снята. А бизнесмен крайне недо
волен. Однако, прежде чем вешать бан
неры, предпринимателю нужно было 
изучить законодательство. Там все 
предельно просто описано.

НЕ ТАМ ТОРГУЕТЕ
И в очередной раз не прошло за

седание без обсуждения привычной 
здесь темы - о несанкционированной 
торговле. Сотрудники администра
ции уже который год бьются, чтобы 
запретить торговать вещами и про
дуктами около старой "Марии-Ра", а 
воз и ныне там. Видимо, оче:нь вы
годно вести здесь торговлю, раз "ча
стники" идут на такие меры.

Один из них наторговался в про
шлом году более чем на 60 тысяч руб
лей штрафов, другой - на 30. Ими за
нимается служба судебных приставов. 
Но любителей несанкционированной 
торговли это нисколько не смущает.

Они также выходят на "красную ли
нию" города и продолжают свой ба
зар. Правда, в этот раз были скром
нее - во время очередного рейда спря
тались в машину, чтобы еще на 5000 
штрафа не напороться. Всю вину на 
себя взяла их знакомая. Она заявила* 
что это ее вещи, и она торгует всем) 
что имеется на столах.

На заседание виновная не яви
лась. Ей это ни чему, знает, что как 
торговала, так и будет продавать 
вещи, еще и защищая своих коллег 
по цеху. А штраф в 3000 рублей лег
ко заплатит - прибыль с торговли в 
самом центре города позволит сде
лать это. И гак будет продолжаться 
дальше. Стояли, стоят и будут сто
ять, пополняя городской бюджет. 
Что ж, их проблемы. Хотя спокойно 
могли бы уйти на рынок и там раз
ложить свою продукцию. Никто бы 
и слова не сказал.



ЧИСЛО Ш П ’Л Ф и в  I 'A ^ ib i  
Сумма ш трафов, выписанных админи

стративной комиссией Заринска в про
шлом году, составила 213 800 рублей.

25 февраля в администрации города на 
заседании рабочей группы административная 
комиссия подвела итоги работы в 2021 году. 
Его провел глава города Виктор Азгалдян. 
Специалисты отчитались руководителю му
ниципалитета, что количество штрафов по 
сравнению с 2020 годом увеличилось почти в 
два раза. Виновных наказывали за нарушение 
закона о тишине, размещение нестационарных 
объектов торговли, парковку в неположенных 
местах. В связи с этим в бюджет города посту
пило 88 679 рублей. Деятельности комиссии 
за год была дана положительная оценка. В на
ступившем году эта работа продолжится.

ФОНАРИ МЕНЯЮТ 
На территории города продолжается 

установка и замена фонарей освещения.
Об этом на расширенном аппаратном за

седании в администрации города доложил 
директор ООО "Заринская сетевая компа
ния” Александр Бирюков. Он проинформи
ровал, что буквально на днях предприятие 
получило 39 светильников. Их установят по 
заявкам председателей уличных комитетов. 
Стоит напомнить, что каждый житель част
ного сектора сегодня может обратиться к 
своим "уличным" и попросить заменить или 
установить фонарь. В ближайшее время за
явка будет исполнена.

В ОГНЕ ПОГИБ ЧЕЛОВЕК 
На прошлой неделе при пожаре в доме 

погиб житель Заринска.
22 февраля в дежурную часть МО МВД 

России "Заринский" поступило сообщение от 
диспетчера пожарной охраны о том, что в 1.15 
в доме по улице Анатолия при тушении по
жара обнаружен труп мужчины без внешних 
признаков насильственной смерти. В ходе ра
боты сотрудников полиции на месте происше
ствия установлено, что по указанному адресу 
расположен одноэтажный частный дом. По
жар начался от печи, рядом с которым нахо
дилось кресло. В нем и обнаружен труп чело
века. По предварительной версии он погиб в 
результате удушения угарным газом.

Т О р  l i p u M s i m j A W D w i . i v / * .  ,....................

Кокс" Вадим Валяс.
Рудольф Робертович начал свою трудовую 

деятельность на Челябинском металлургичес
ком комбинате, за короткий срок пройдя путь 
от газовщика до начальника смены коксового 
цеха. В 1980 году был приглашен для работы на 
строящийся Алтайский коксохимический завод 
(с 1992 г. ОАО "Алтай-Кокс") на должность на
чальника смены коксового цеха. В качестве на
чальника узла растопки коксовой батареи № 1 
непосредственно участвовал в выдаче первого 
алтайского кокса 5 декабря 1981 года. С этого 
же времени его назначили заместителем началь
ника, а с 1988 года - начальником коксового цеха.

Высокая профессиональная грамотность,

водству.
Его трудовые заслуги подтверждают 9 вне

дренных рационализаторских предложений, 
общий экономический эффект от которых труд
но переоценить. Под непосредственным руко
водством Рудольфа Робертовича проведена 
большая организационно-техническая работа, в 
результате которой качество выпускаемой про
дукции доведено до уровня мировых стандар
тов. Многолетний труд в металлургической от
расли, высокие профессиональные достижения, 
значительный вклад в социально-экономичес
кое развитие города были отмечены множеством 
отраслевых, региональных и местных наград и 
поощрений, ему присвоено звание "Почетный

металлург Российской Федерации", "Почетный 
гражданин города Заринска Алтайского края".

Трудно поверить, что Рудольфу Роберто
вичу 70. В настоящее время он находится на 
заслуженном отдыхе, полон сил, оптимизма и 
энергии.

Лада КИЯ Ш КО.

Незаконной торговле НЕТ
Администрация города продолжает борьбу с несанкционирован

ной торговлей.
Носки, шали, мясо, масло, бусы... Все это можно купить на цент

ральной улице города несмотря на запреты и беседы с продавцами этой 
продукции. Торговцы, нисколько не стесняясь, каждое утро выкладыва
ют свой товар у старой "Мария-Ра" и продают его.

Не все жители города рады такому положению дел. "С красной линии 
города давно пора убрать столы и палатки", - жалуются они в админис
трацию города. И представители комитета по экономике регулярно про
водят рейды. Последний состоялся в понедельник. Провела его главный 
специалист потребительского рынка Марина Прокопьева.

На импровизированных прилавках как всегда большой ассортимент 
продукции. Сегодня спросом пользуется тюль. Ее продавец растягивает

чуть ли не от самой "марийки" до 
"Губернского лекаря". Покупателю 
хочется проверить качество товара.
На вопросы, знают ли они, что тор
говать здесь запрещено, торгаши 
кивают головой - знать-то знают, а 
исполнять требования не хотят - по
лучаемая прибыль гораздо важнее.

Среди продавцов - постоянный 
нарушитель. В прошлом году он 
уже получил штрафов на общую 
сумму более 70 000 рублей. Им 
давно занимается служба судебных 
приставов. Но разве это может ос
тановить голодного до денег чело
века. Конечно, нет. Он продолжает 
вести торговлю. И очередной штраф его нисколько не пугает.

Около "Фикс Прайса" разместились продавцы мясом. Кто-то взял 
разрешение и спокойно сегодня торгует, кто - никакого подтверждения в 
администрации города не брал. Люди охотно подходят к ним и приобре
тают продукцию. Вопрос: если у вас получается, если спрос есть и пред
ложение, почему бы не оформить свою деятельность в соответствии с 
законом и не торговать открыто?! Никто ведь не запрещает. Нарушители 
только пожимают плечами. За свой проступок торговцы получают пре
дупреждение, но это только на первый раз.

После рейда все документы передаются в административную комис
сию, где принимается решение в отношении каждого виновного лица. 
Многие туда уже просто не приходят - исправляться не хотят, просто 
копят штрафы. Но, как говорится, сколько веревочке не виться...

Наталья НИКОЛАЕВА.
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