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Приходят на ум слова известной басни, когда прогуливаешься по Заринску и 

повсеместно видишь машины на газонах. Они как ягоды рябины рассыпались 

по всем дворам. Тойоты, ниссаны, жигули... А ведь за это предусмотрен 

штраф, но, видимо, мало кто об этом задумывается. Чтобы напомнить о 

последствиях таких нарушений, мы проехали по городу и провели небольшой

рейд.

Двор дома по пр. Строителей, 12/1. Прямо между деревьями, как в лесу, аккуратно 

разместилось несколько машин. Привлекает внимание автомобиль такси с распятой на 

лобовом стекле мягкой игрушкой. Скорее всего, хозяин забежал на обед, а машину 

бросил на придомовой территории.

Что касается деревьев в городе, то это вообще интересный вопрос. Многие старожилы 

не дают разрешения их спиливать. Даже если они старые, даже если скоро начнут 

представлять опасность для жизни и здоровья людей. И даже катастрофическая 

ситуация с парковками, точнее, с их отсутствием, нисколько не может повлиять на этих 

граждан. Деревья не трогайте, а куда ставить машины — уже не их вопрос.



Напротив этого дома, около детского сада №12, тоже сложилась привычка у местных 

жителей ставить машины среди деревьев. Тополя, по сути, уже почти спилили по 

старости, но остались кроны, на которых когда-то отрастут кусты. Однако, трогать их 

тоже нельзя — испортишь природу. Хотя в этом месте аккурат встала бы парковка, и 

всем нашлось бы на ней место. Увы, попробуй, тронь деревце. Получается, что тут же 

мусорная площадка, тут же тополиная роща, тут же куча машин — никакого порядка.



Около детских садов всегда много транспорта. По утрам тут некуда яблоку упасть. 

Каждому хочется довезти своё чадо под самый порог садика, идти же далеко. А в 

течение дня эти места около детских учреждений становятся ещё и чьими-то 

персональными парковками. Вот, например, «Honda CR-V» встала частично на дорогу, 

наполовину — на газон. Между колёсами разместился поребрик, выполняющий 

огородительную функцию для травы. Но заринским водителям всё равно — будь то 

хоть бетонное ограждение, надо встать именно здесь, встанут. Зачем далеко ходить?!



Около клуба «Инфоспорт» в деревьях тоже постоянно аншлаг. Машины ставят как 

жильцы прилегающих домов, так работники находящихся рядом учреждений. Эдакий 

гараж под открытым небом.

И совсем по-хозяйски себя ведут владельцы машин, проживающие рядом с садиком 

№14 «Родничок». Перед детским учреждением большая красивая зеленая поляна. 

Многие позавидуют, что у них во дворе вот такая красота. Сейчас трава поднимется, 

расцветут одуванчики. Хорошая лужайка для отдыха. Но для местных жителей это 

всего-навсего удобное место для стоянки машин. Их они размещают вдоль и поперёк 

всей этой красоты. А некоторые просто загоняют в самый центр поляны своих 

железных коней, как будто так и нужно, губят зелень.

Стихийная парковка образовалась и напротив дома Металлургов, 15. Куда хочу, туда 

ставлю... Наверное, так думают автовладельцы, считая всё пространство города своей 

собственностью.



Большая проблема с парковкой на так называемой «Камчатке», Кажется, поступало 

уже миллион жалоб от населения, неоднократно мы писали об этом, миллион раз 

нарушители платили штрафы, но как они ставили машины вдоль улицы под деревьями, 

так и ставят. Зимой и летом. Вот интересные. Можно же решить этот вопрос 

кардинально — обратиться в администрацию города, выяснить, чья земля, и 

попробовать решить вопрос со строительством парковки. Во многих домах жильцы 

давно сделали так. Им расширили стоянку, когда был ремонт придомовых территорий, 

и теперь всем хватает места. Ну, надо же не бежать от проблемы, а решать её сообща 

с соседями.

И уж совсем нагло поступают те, кто бросает свои сломанные машины во дворах. 

Например, около теплопункта за «Тринашкой» разместилась белая иномарка, Да не 

должна она была стоять здесь всю зиму, ну нет таких правил благоустройства города, 

позволяющих кому-то делать это. Тем не менее, машина стоит, и, наверное, долго ещё 

будет находиться здесь. Пока её не эвакуируют. Рядом, конечно, другие машины, тоже 

стоят чуть ли не в клумбах, в которых совсем скоро начнут распускаться цветы. Пусть 

дышат выхлопными газами...
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В очередной раз попросили секретаря административной комиссии Елену Тендитник 

разъяснить, какие штрафы предусмотрены для нарушителей правил благоустройства 

города, позволяющим себе располагать свои машины на газонах. Она рассказала, что 

Закон Алтайского края от 05.03.2020 N 15-ЗС предусматривает предупреждение или 

наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до трех тысяч 

рублей; на должностных лиц — от одной тысячи до десяти тысяч рублей; на 

юридических лиц — от пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Много лет назад один из архитекторов города рассказал, что когда Заринск строился, 

он и не предполагал, что вместо двух-трёх автобусов, курсирующих по улицам, в 

каждой квартире появятся по 1-2 машины. И ставить их будет некуда. Город 

комфортный, уютный, а с парковками сегодня проблема. Увы, всего в этой жизни не 

предусмотреть. Надо решать проблемы по мере их поступления.

Наталья Майбурова.



На вольных хлебах
18 .06.2022

В администрацию города поступают жалобы от жителей частного сектора по 

поводу бродячих сельскохозяйственных животных — коров и коз, которые 

находятся на свободном выпасе. Скот заходит в чужие огороды и вытаптывает 

посадки.

В июне на административной комиссии был рассмотрен подобный материал. Козы 

зашли в чужой огород и поломали насаждения. Владельцы усадьбы вызвали полицию. 

Сотрудники составили материал и передали его в административную комиссию,

Хозяйка животных вину признала и пообещала, что больше подобное не повторится.

Ей вынесено предупреждение.

Такие истории происходят ежегодно. Владельцы выпускают скот на «вольные хлеба». 

Но все это, как показывает практика, чревато последствиями. Либо животное зайдет 

на чужую территорию и нанесет урон, либо пропадет. Чтобы этого не произошло, 

необходимо следовать определенным правилам. Они четко прописаны в нормативных 

документах. Там же указано, какую ответственность понесет владелец животного.

В соответствии с п. 10 ст. 27 Закона Алтайского края от 10.07. 2002 № 46 ФЗ «Об 

административной ответственности за совершение правонарушений на территории 

Алтайского края», выпас сельскохозяйственных животных и домашней птицы вне
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специально отведенных для этих целей мест, установленных органами местного 

самоуправления, влечет предупреждение или наложение административного штрафа 

на граждан в размере от пятисот до трех тысяч рублей; на должностных лиц — от 

одной тысячи до десяти тысяч рублей; на юридических лиц — от пяти тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей.

Решить этот вопрос законодательно можно и на местном уровне. Согласно п. 8 «Норм 

и правил благоустройства г. Заринска», утвержденных Заринским горсобранием, на 

территории города движение сельскохозяйственных животных без сопровождающих 

лиц, запрещено.

— Выпас должен осуществляться на специально отведенных администрацией города 

местах выпаса под наблюдением владельца или уполномоченного лица. Если же эти 

места находятся далеко, и нет возможности выгонять туда скот, разрешается выпас на 

ближайшей территории к дому. Животное должны быть привязано или участок 

огорожен, — пояснила редакции секретарь административной комиссии Елена 

Тендитник.

Наверное, многие помнят далекие добрые времена, когда в каждом селе домашние 

животные собирались в одно общее стадо и под опекой пастуха отправлялись на 

пастбище. Сегодня во многих населенных пунктах такого уже нет. Скот держат 

единицы, стоимость услуг пастухов высока. Легче всего выпроводить скотину на 

улицу, не думая о том, какой вред она может нанести. К счастью, есть строго 

регламентирующий порядок, который определяет меру ответственности 

за неправильное содержание домашних животных. Он всех и рассудит.

Евгения Шишкина.


