
Двор 
без гостей
Суд Правобережного района 
огласил решение о закрытии 
торгового центра «Гостиный 
двор».

Решение стало ответом на заявление, 
с которым исполняющий обязанности 
прокурора района Рим Сиргалин обра-
тился в суд в апреле. Руководитель над-
зорного органа просил приостановить 
деятельность юридического лица ООО 
«ИмперС», которое нарушило требова-
ния пожарной безопасности, запретив 
эксплуатацию нежилого помещения 
площадью 16 тысяч 140 квадратных 
метров.

Рим Сиргалин отметил, что про-
веркой всех торговых, культурных, 
увеселительных центров и спортивных 
учреждений, находящихся на террито-
рии района, сотрудники прокуратуры 
совместно с Госпожнадзором № 2 стали 
заниматься сразу же после трагедии в 
Кемерове. В частности, в ООО «ИмперС» 
выявили грубейшие нарушения требо-
ваний пожарной безопасности, а также 
специальных технических условий, 
которые были допущены ещё на стадии 
проектирования системы противопо-
жарной защиты и строительства здания. 
Перечень недочётов содержится на 13 

страницах, среди которых, например, 
следующие – эвакуационные пути и 
выходы торгового центра не соответ-
ствуют строительным и специальным 
техническим условиям.

Часть замечаний была исправлена, 
однако полнейшее устранение недочё-
тов требует приостановки эксплуатации 
здания. В случае обжалования решения 
юридическим лицом, прохождение 
документов по судебным инстанциям 
обещает растянуться чуть ли не на все 
летние месяцы. Если ООО «ИмперС» со-
гласится с судебным решением, закры-
тие ТЦ состоится в ближайшие дни. 

Проверка прокуратуры выявила на-
рушения закона «О пожарной безопас-
ности» и в ТРК «Семейный парк». Вино-
вные, должностное лицо и юридическое 
лицо ООО «Компания Фаэтон» привле-
чены к административной ответствен-
ности. Почти во всех проверенных объ-
ектах района – пяти торговых заведе-
ниях, четырёх культурных заведениях, 
трёх спортивных объектах, обнаружили 
недочёты, большая часть из которых 
либо устранена, либо идёт работа по их 
ликвидации.

 Ирина Коротких
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Каждую весну тысячи 
горожан выгребают скопив-
шийся за зиму мусор, рьяно 
вычищая на субботниках 
газоны, детские площадки, 
палисадники. Как же боль-
но наблюдать, когда спустя 
несколько дней территория 
снова засоряется.

Из пяти этажей нашего подъезда 
на четырёх никто не курит. При 
этом земля засыпана окурками. 
Нетрудно вычислить, откуда они 
летят. Просили по-хорошему, на 
время безобразие прекращается, 
но, видимо, трудно переломить при-
вычку. Другой пример: в парке раз-

бушевалась ватага молодых ребят. 
Один из них зажигалкой поджигает 
доску – просто так, скучно ему. На 
замечание, причём в корректной 
форме, – грубость, нецензурщина. 
Ещё: владелец садового участка на 
соседней улице не раз был замечен 
в том, что выносит мусор за забор. 
Когда-то там была свалка, но в 
прошлом году её убрали и восста-
новили ограждение. Но его это не 
останавливает – как носил отходы 
по проторённой тропе, так и про-
должает. Совсем вопиющий случай, 
о котором с возмущением расска-
зала недавно подруга. Приехала 
убраться на могиле родственников, 
а там гора мусора, засохшего цемен-
та, битых кирпичей. Рядом делали 

благоустройство надгробия и, не 
стесняясь, свалили хлам на сосед-
нюю могилу.

Зачастую горожане предпо-
читают не связываться с такого 
рода безобразием. Но подобное 
равнодушие лишь развязывает 
руки тем, кто привык поступать, 
как им вздумается. 

Пожалуй, никто в здравом уме 
не бросит дома на пол обёртку 
или пакет, развернув покупку, 
но почему-то многие  
с лёгкостью делают это  
на улице 

На огородную грядку автомо-
биль не закатят, а на детскую 
площадку – легко. Оно ведь не 
своё, чего же его беречь?

Вроде бы разные примеры, но 
все свидетельствуют об одном 
– свинском отношении к окру-
жающему миру.  В последнем 
случае пожаловались руководству 
кладбища, виновников обещали 
найти и заставить, как минимум, 
восстановить порядок. А вот что 
делать в других ситуациях? Если 
собственные воспитательные 
приёмы не срабатывают, пишите 
в административную комиссию 
района. Они и созданы для того, 
чтобы призывать к ответу тех, кто 
не соблюдает прописные истины 
Административного кодекса.

– В компетенции администра-
тивных комиссий 23 состава пра-
вонарушений широкого спектра 
– от повреждения скамеек до уни-
чтожения краснокнижных живот-
ных, – рассказал глава администра-
ции Орджоникидзевского района 
Пётр Гесс. – Реально работающих, 
которые рассматриваются и по 
которым принимаются решения, 
девять. Чаще всего они связаны с 
нарушением благоустройства.

Так, за перемещение, снос, 
повреждение малых архитек-
турных форм, в том числе урн, 
скамеек, ограждений, за пер-
вый квартал 2018 года заведено 
21 административное дело, на-
рушители получили предупре-
ждения и штрафы. За торговлю 
в неустановленном месте, а это 
продажа мяса, молока, масла без 
сертификатов, составлено 104 
протокола и наложено штрафов 
более чем на 113 тысяч рублей. 
За сброс и сжигание мусора при-
влечено 19 человек, штрафы сово-
купно составили 118 тысяч рублей. 
За стоянку на газонах наказаны 
34 человека – неравнодушные 
горожане приносят заявления в 
администрации районов или по-
сылают их по электронной почте. 

Эта цифра с наступлением летнего 
сезона будет расти, уверен Пётр 
Гесс.

Всего за три месяца администра-
тивные комиссии рассмотрели 
191 дело. По 26 ограничились 
предупреждением. По 165 нало-
жены штрафы на общую сумму 
225 тысяч рублей. Все решения 
законны и обоснованны.

Не было ни одного обжалования, 
что говорит о том, что нарушители 
хотя бы понимают, что виноваты, 
не ищут себе оправданий.

В городе ведётся большая 
работа по благоустройству, 
горожане не могли  
этого не заметить

И чистят, и озеленяют, и дороги 
делают. Когда такое было, чтобы 
зимой постоянно расчищали доро-
ги в посёлках или в середине мая 
уже залатали внутриквартальные 
проезды? Ну почему мы не умеем 
это ценить?

– К сожалению, есть люди, кото-
рые считают, что за ними должны 
убирать, красить, ремонтировать, 
а они при этом ничего никому не 
должны, – сетует глава города 
Сергей Бердников. – Читаю в соци-
альной сети: «А я как выбрасывал 
мусор из окна, так и буду дальше 
это делать». Это недопустимая 
позиция. И обидная для тех, кто 
старается создать благоприятные 
условия для жителей. Админи-
стративные комиссии призваны 
оградить влияние таких неради-
вых и безответственных граждан 
на общество.

Привлекать таких людей к от-
ветственности, штрафовать – это 
ещё и способ дать понять другим, 
что ничего не бывает безнаказан-
ным. К сожалению, напоминание о 
философской позиции Маленько-
го принца  – «приведи планету в 
порядок» – не всегда срабатывает. 
Как и призывы: «Имейте совесть! 
Вы же не одни здесь живёте!» А вот 
наказание рублём, как показывает 
практика, весьма доходчиво. И всё-
таки уверена: если воспитывать в 
обществе нетерпимость к грязну-
лям и разгильдяям, что-то всё же 
начнёт меняться к лучшему.

 Ольга Балабанова

Качество жизни

За первый квартал 2018 года административные районные комиссии  
рассмотрели 191 дело по нарушениям гражданами правил благоустройства

Грязнули, имейте совесть!

Проверкой всех торговых, куль-
турных, увеселительных центров и 
спортивных учреждений сотрудники 
прокуратуры совместно с Госпож-
надзором № 2 стали заниматься 
сразу же после трагедии в Кемерове

На Южном Урале  
началась посевная кампания
По данным областного министерства сельского 
хозяйства, на 14 мая в Челябинской области 
посеяно 161 тысяча гектаров яровых культур 
– это почти 10 процентов от запланированного 
объёма всего ярового сева.

По словам заместителя губернатора Сергея Сушкова, от-
ставание посевных работ ввиду погодных условий незначи-
тельное, и сельхозтоваропроизводители сумеют уложиться 
в агрономические сроки. На проведение посевной кампании 
по распоряжению губернатора Бориса Дубровского сельхоз-
предприятия получили свыше 1 млрд. рублей в виде господ-
держки из федерального и областного бюджетов. 

«В этом году, как и в прошлом, губернатором поставлена 
задача отдать максимальное количество средств по раз-
ным видам господдержки до посевной или в момент самой 
кампании. На сегодня передано и доведено до сельхозтова-
ропроизводителей более 1 млрд. рублей. В этом году общая 
сумма господдержки, доведённая до аграриев, будет больше, 
чем в прошлом году. Так, если в 2017-ом она составляла  
1,3 млрд. рублей, то в этом году порядка 1,5 млрд. рублей 
получат аграрии в виде господдержки до 1 июня», – сообщил 
Сергей Сушков.

Как и в предыдущие годы, в текущем сельскохозяйствен-
ном году аграрии увеличивают посевные площади, продол-
жается и диверсификация посевов: уход от монокультуры 
– пшеницы. По данным областного минсельхоза, на 14 мая, 
понедельник, посеяно 12,7 тысячи гектаров подсолнечни-
ка, 11 тысяч гектаров льна, 4 тысячи гектаров рапса. Всего 
посевы масличных размещены на площади 27,7 тысячи 
гектаров – это 22 процента от плана. Пшеницей засеяно 44 
тысячи гектаров. Вместе с этим идёт посев других зерновых 
и зернобобовых культур: ячменя, овса, кукурузы на зерно, 
гороха, люпина. Хозяйства и фермеры приступили к высадке 
картофеля и посеву овощей открытого грунта.


