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Обновленные бульвары зарастают горами мусора. Будет ли здесь наведен порядок?
Почти три года идут споры о плюсах и минусах так называемого «пивного закона»,
ограничивающего распитие пенного напитка в общественных местах.
С одной
стороны, законодатели оградили от пивоманов детские сады, школы, больницы,
стадионы и спортплощадки, а с другой - открыли им дорогу на бульвары и скверы. Не
стала исключением и марийская столица, центральные бульвары которой (Чавайна и
Победы) с приходом весны терпят бедствие. Красивейшие улицы Йошкар-Олы буквально
утопают в пивных бутылках, подсолнечной шелухе и прочем мусоре. Как только сошел
снег, подразделения МВД активизировали профилактическую работу на бульваре. На
днях к ним присоединились журналисты «Московского комсомольца» в Марий Эл».
Милиция просит содействия
Когда сдавался бульвар Чавайна, довольный работой строителей президент
республики дал наказ начальнику милиции общественной безопасности УВД по
Йошкар-Оле Михаилу Марякину не просто следить за правопорядком на новом бульваре,
а беречь его как зеницу ока. Тогда хорошим подспорьем для правоохранительных
органов казался принятый «пивной закон». Милиционеры быстро вникли в его суть: в
каких случаях гражданина нужно предупредить, а в каких – наказать
административным штрафом. Наиболее защищенными законом оказались
образовательные, медицинские, спортивные и культурные учреждения. Однако после
ряда штрафов в столичную прокуратуру стали поступать жалобы от детей
высокопоставленных чиновников, задержанных на бульваре за распитие пива.
Грамотные молодые люди перерыли массу документов и доказали в прокуратуре, что
бульвары не относятся к объектам культуры и памятникам истории, а следовательно,
здесь не запрещается пить пиво. Суд признал правоту задержанных. С тех пор на
бульварах милиция зачастую вынуждена заниматься лишь профилактическими
беседами.
- Это абсурд, - говорят сотрудники ППС. – Данный закон применим к Центральному
парку. Здесь мы имеем право и составляем протоколы за нарушение закона. А за аркой
парка мы уже не имеем законных прав выписать протокол. К тому же оба городских
бульвара богут считаться объектами культурного наследия, так как здесь стоят
памятники и скульптурные композиции.
А еще нам хотелось бы рассказать Вам о том, что компания «Регул Сервис»
осуществляет качественные услуги по сертификации и лицензированию в сфере ВВТ
по доступным ценам. В компанию обращаются многие, и к каждому клиенту специалисты
находят подход. Здесь высокий уровень обслуживания и гарантированный результат.
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