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РЯБИНОВАЯ АЛЛЕЯ - НЕ МЕСТО 
ДЛЯ МАШИН

В редакцию газеты обратились жители дома 44 по ул. 25 Партсъезда. 
Их волнует вопрос парковок в неположенном месте.

Уже много лет жильцы борются с автовладельцами, которые ставят своц 
машины на газонах, под деревьями. Есть за их домом, со стороны ул. Моло
дежной, рябиновая аллея. За ней до дороги зеленый газон. Место не пользует
ся популярностью, но с точки зрения эстетики, это еще одна красивая точка на 
карте города Заринска. Владельцы машин же решили по-другому. Раз место 
пустует, и здесь никто не ходит, можно приспособить его под парковку. Тем 
более в жару под кроной деревьев всегда тень. Часть машин стоит на газоне, а 
те, кто посмелее, заезжают под деревья. Жители дома уже не раз обращались 
к владельцам и просили их соблюдать общеустановленные правила, но они 
продолжают их нарушать. Видимо, пора переходить от слов к действиям и 
наказывать их рублем - так решили собственники квартир 44-го дома.

По правилам благоустройства г. Заринска размещение транспортных средств 
на газоне или иной территории, занятой зелеными насаждениями, детских и 
с{Л>ртивных площадках запрещено. В статье 27 закона Алтайского-края от 05.03. 
2020 № 15 прописано, что.данное нарушение влечет предупреждение или нало
жение административного штрафа йа граждан от 500 до 3000 рублей, на долж
ностных лиц - от 1 000 до 10 000, на юридических лиц - от 5000 до 50000 рублей.

- -В административную дшмиссию может обратиться любой житель города 
с жалобой. Для этого нужно сфотографировать машину на газоне, чтобы было 
видно, государственный‘номер й приложить ̂ заявление в произвольной фор
ме, указав дату и место нарушения. Направить заявление можно на электрон
ную почту admzarmsk@maii.ru, принести лично или написать на официальный 
сайт города в разделе "Обращения граждан". По государственному номеру 
мы сделаем запрос в ГИБДД, определим владельца и пригласим его для со
ставления протокола. Владелец понесет административное наказание. - Пояс
нила Елена Тендитник,-секретарь административной комиссии.

Евгения ШИШКИНА.
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к осмечиванию проекта и проведению ^  
дефектовки. ■

Наталья МАЙБУРОВА.

за территорь

во все инстанции, объясняя, что пос
ле такого ремонта дороги ходить ;и 
ездить по ней стало еще хуже. По мне-

на место уже выезжали специалисты 
администрации, пытались разобрать
ся в ситуации и найти компромисс. На

Жители первог о микрорайона обратили 
что территория напротив 18-го дома по ул. 
гов, в последние недели редко убирается. "5 
полнены, у качель и скамеек раскиданы i 
обертки... А ведь рядом библиотека, куда з 
и они видят весь этот беспорядок. Читатели 
ются, что здесь происходит? Ведь другие пр 
территории в первом микрорайоне выгляди 
и ухоженно. Дворники "Уют плюс" ежедне 
дят на свои участки наводить порядок.

Редакции газеты удалось выяснить,'что н; 
нии нескольких лет в этом доме обсуждается п 
тарифа на общедомовые нужды, поскольку с) 
щего не хватает на все необходимые работы. 1 
щая компания уже не раз инициировала co6j

ВЫРУЧАКУ
В редакцию пришло письмо от совета ве
"Вот уже пять лет наш совет ветерано> 

выделено помещение, в котором мы навели по 
сотрудникам детской поликлиники. Всегда от  
главное, мы знаем: если обратимся к  ним снова 
хотим сказать спасибо коллективу детской > 
детству, Валентине Некипеловой, старшей ме 
Май, Олесе Сорокиной, Оксане Фишер, Ольге К 
Это очень ценно и необходимо.

Такой хаос во дворе уже месяц.
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да. Тамара Трофимовна приезжает сюда на вело
сипеде - прибраться в местах захоронения своих 
родных и почистить могилу ветерана. Считает, что 
это совсем несложно. Спасибо вам, Тамара Тро
фимовна, за ваше доброе сердце!

В Заринске продолжается борьба 
с уличными торговцами

Уже неоднократно на страницах нашей 
газеты мы рассказывали читателям об улич- 

^ iib ix  торговцах, которые расположились на 
главной улице города - проспекте Строите
лей и продают там носки, платки, рубахи и 
прочий товар.

Сегодня этот вопрос активно обсуждается 
_~s соцсетях. Не всем нравится, что у магазина 

"Садовод-любитель" фактически открылся ры
нок. Какую продукцию здесь только не уви
дишь?! Но самое главное - очень много молоч
ной и мясной. Куда смотрят покупатели, приоб
ретая продукты в 40-градусную жару, остает
ся вопросом.

В очередной раз специалисты комитета по 
экономике администрации города, обошли тор
говые ряды и провели беседы с продавцами. На 
кого-то составили протоколы. После рассмот
рения их на административной комиссии тор

говцы получат штрафы. Хотя это их нисколько 
не пугает - платят копейки, получают прибыль 
в разы больше.

На последнем аппаратном совещании в адми
нистрации города глава города Виктор Азгал- 
дян дал распоряжение проводить рейды ежед
невно. Возможно, это повлияет на ситуацию.

Алена ВЛАДИМИРОВА.
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Письмо читателя

УШЕВ
ЖЕЛАЙТЕ 
Ш Ь Н Ы Й  ВЫ БОР

ггтайского края о выборах, референдуме, отзыве от  08,07.2003.№  35S3G; 
li no  одномандатному-округу" №  Л 8. , -

В ЧИСТОТЕ
"Заринск всегда отличался своей чистотой. Ухоженные газоны, разноцветные клумбы, поря

док на улицах города и придомовых территориях... Практически в каждом дворе находятся 
инициативные собственники, которые создают уют вокруг себя: разводят цветники, наводят 
порядок, украшают свои территории и следят за тем, чтобы здесь.всегда было уютно и комфор
тно. Что не скажешь о некоторых частных предпринимателях - владельцах торговых павильо
нов, магазинчиков, которые забывают о том, что в их обязанности входит наводить порядок на 
прилегающей территории. А ведь раньше цветущие клумбы, вазоны, малые формы были прак
тически у каждого магазина. Как приятно было пройтись по их территории!

Уважаемые предприниматели, не забывайте, что внешний вид вашего магазина играет нема
лую роль. Территория должна содержаться в чистоте, ведь именно она является "лицом" тор
говой точки. Хочется, чтобы и контролирующие организации уделяли этому вопросу внима
ние, а в случае нарушения наказывали рублем".

Тамара Михайловна.
От редакции:
Уборка территории магазина входит в обязанности его владельца. В интересах собственника 

следить за чистотой площадей, прилегающих к торговой точке. Это закреплено и в ч. 1 ст. 27 
закона Алтайского края № 15-ФЗ, где сказано, что несвоевременная уборка территорий общего 
пользования, включая прилегающие, в том числе очистка от листвы, порубочных остатков 
деревьев, снега, наледи, обледенения, складирование снега у водоразборных колонок, влечет 
предупреждение или административный штраф.

На уровне муниципалитетов также есть документы, которые этот вопрос регулируют. Так, 
согласно правилам благоустройстват. Заринска, физические лица, индивидуальные предприни
матели, а также юридические лица, независимо от организационно-правовых форм, обязаны 
осуществлять благоустройство принадлежа
щих им на праве собственности территорий.

В администрации города нам пояснили, что 
любой житель города может обратиться с жа
лобой на торговую точку,, где царит беспоря
док, раскидан мусор. Для этого нужно сде
лать снимки территории, вывеску павильона, 
указать дату и место нарушения. Направить 
заявлен ие мож но на электронную  почту 
admzarinsk@mail.ru, принести лично или напи
сать на официальный сайт города в разделе 
"Обращения граждан". С предпринимателем 
будет проведена беседа, и приняты соответ
ствующие меры.

Евгения

mailto:admzarinsk@mail.ru
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Охотники за
На протяжении нескольких дней в социальных сетях и пабликах 

обсуждается тема сбора ягод рябины. Юные зарницы решили подзара
ботать перед началом учебного года. Взрослое население города возму
щает тот факт, что дети губят природу и ломают ветки. Мы решили 
узнать, с какой целью собирается такое количество ягод, и кто за всем 
этим стоит.

С /

В первом микрорайоне в райо
не горбольницы растет большое ко
ли чество  рябиновы х деревьев. 
Здесь уже побывала детвора. Это 
видно невооруженным взглядом. 
Потоптанная вокруг трава, на ниж
них ветках нет ягод, только на вер
хушках... А вот и компания подро
стков, лет так 11-12, тащат за собой

мешок... В нем рябина, ягодка к 
ягодке, ни одной ветки. Столько они 
насобирали за утро. На вопрос, где 
столько взяли, отвечают: "У знако
мого на даче. С его разрешения". У 
них, якобы, даже специальное при
способление имеется, которое соби
рает только ягоды, а дерево при 
этом не страдает.

Рябина - новый вид заработка

В гаражах у магазина "Лилия" 
пункт приема. На двери так и написа
но фломастером. Вывеска небольшая, 
чтобы не привлекать внимания. Двое 
работников принимают ягоду у дет
воры. Показывают документы, у них 
все официально. За килограмм ягоды 
дают 12 рублей. К сожалению, руко
водителя конторы не оказалось на 
месте. Но мы нашли его номер теле
фона и связалисыс ним.

Александр Алексеев - частный 
предприниматель. Уже 10 лет зани
мается сбором лекарственных трав, 
ягод и орехов с правом сбыта как в 
розницу, так и оптом. Ежегодно в это 
время идет сбор урожая рябины. 
Принимают только ягоду и кисти, 
ветки не берут, потому что с ними 
слишком много работы.

- Мы разговариваем с детьми, 
просим их не губить деревья, а при
носить только плоды. Но я же не буду 
за каждым смотреть и следить, как он

Ягодка к ягодке.

срывает эту ягоду, - расска
зал предприниматель.

В административной ко
миссии города нам пояснили, 
что в правилах благоустрой
ства города Заринска пропи
сано, что на площадях зеле

ных насаждений запрещено ломать 
деревья, сучья и ветви, срывать ли
стья и цветы, сбивать и собирать 
плоды. В случае нарушения будут 
применены административные меры 
наказания. Поэтому, уважаемые ро
дители, если вы не хотите, чтобы ваш 
ребенок и вы попали в число нару
шителей, которых обычно вызыва
ют на комиссию по делам несовер
шеннолетних, проведите беседы.

Относиться к сбору ягод мож
но по-разному. Большая часть зарин- 
цев, преимущественно взрослое насе
ление, высказали свои возмущения и 
недовольства. Кому понравится, 
что около твоего дома теперь вме
сто красивого дерева оборванный 
куст. Да и о братьях пернатых надо 
не забывать. Им же чем-то нужно
Fi\;r)pni и » / » й л « 1 1 . / » п  г» -ч Л  ~
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как росла, так и растет. И, кажется, 
никому нет дела до того, что намеча
ется пожароопасная обстановка. Жи
тели этих домов ведут асоциальный 
образ жизни. Им важнее собственные 
утехи, чем имущество и здоровье 
других жильцов села.

Ситуация в Копае напряженная. 
Жителям этого отдаленного поселка 
нужно поня ть, что многое зависит от 
них самих. Никто не придет на их тер
риторию и не наведет на ней поря
док - не выкосит траву, не уберет 
стройматериал. Надо понимать, если 
сегодня не заняться выкосом травы,
Ч О О Т П О  Р\\ТТ1Г*'П ГТЛО 1Ч»Л

Поселок Копай, несмотря на свою удаленность от Заринска, являет
ся частью города. Поэтому и ответственность за то, что происходит здесь, 
ложится на плечи муниципалитета.

из них. Десять дней назад хозяйке 
было выписано предписание - скосить 
траву вокруг. П одъезжая к дому, 
понимаем, убрана часть территории, 
а кто будет скашивать траву со всех 
сторон?!

- Если пойдет пал, здесь может 
случиться трагедия. Весной чудом 
удалось остановить огонь и не дать 
ему пройти дальше по деревне. К со
жалению, люди не понимают, что мо
жет случиться из-за сухой травы, - 
поясняет руководитель отдела ГО ЧС 
и мобилизационной работе админист
рации города Алексей Клепиков.

По следующему адресу хозяин

Бурьян с человеческий рост.

оказался дома. Травы вокруг очень 
много. А это небезопасно. Лучше ско
сить сейчас. Мужчина обещает, что в 
ближайшие дни окосит территорию. В 
разговор вмешивается женщина - про
ходившая мимо соседка. Ее очень заин
тересовало, с чем приехала в их посе
лок делегация. На вопрос, выкосила ли 
она траву у дома; удивленно задает 
вопрос, а зачем, делала уже это вес
ной. А то, что за лето трава выросла в 
человеческий рост, ее не волнует...

Следующий дом на два хозяина. 
У одного порядок и чистота. У дру
гого бурьян выше ограды. Первая 
семья жалуется, пойдет пал или кто- 
то бросит бычок, так и их дом сгорит, 
хотя убираются вокруг. Опасения жи

телей этого дома понятны. Не хочет
ся остаться без крыши над головой 
из-за чьей-то халатности. Хозяйки 
второй усадьбы не оказалось. Она, 
как пояснили жители поселка, уже не
сколько дней выпивает, и когда появит
ся, никто не знает. Да и убирать, ка
жется, не собирается.

- В подобной ситуации мы посту
паем так? письменным уведомлением 
вызовем'женщину на административ
ную комиссию. А там будем прини
мать решение, что делать дальше, - 
пояснила Елена Зырянова, главный 
специалист комитета по горхозяйству 
администрации города.

Ещё несколько домов нам удалось 
посетить. Ситуация схожая. Трава

Весной в поселке сгорели дразу 
несколько домов. 24 апреля загорел
ся дом на ул. Мостостроевской, а за
тем по ул. Кольцевой было зафикси
ровано два возгорания. Причиной 
стали природные пожары - сухая тра
ва и пал, который перебросился на 
жилые помещения. Но если бы тогда 
у домов была выкошена трава, траге
дии могло бы не случиться.

Чтобы не допустить подобных 
ситуаций, с жителями поселка прово
дятся профилактические беседы. На 
прошлой неделе представители адми
нистрации города побывали в Копае 
и поговорили с населением. Некото
рым из жителей были выписаны пред
писания. Спустя десять дней комис
сия снова выехала сюда, чтобы про
верить, скосили ли нарушители тра
ву, или все осталось так, как было.

Попадая в Копай, оказываешься 
как будто в другом времени. Деся
ток чернеющих домов, разбросанных 
хаотично по улицам, высокая трава, 
окружающая каждую усадьбу, и ти
ш ина... Редкий случай, когда кто-то 
пройдет по улице... На горизонте 
виднеются испепеленные усадьбы, 
которые сгорели весной этого года. 
Конечно, зрелище не из приятных. 
Неподалеку дома, которые весной 
огонь не задел. Благо, удалось во-

Хозяин усадьбы обещает окосить территорию.


