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Против трехметровых “защитных экранов” на улицах Челябинска!  
За нормальное благоустройство города! 

 

Вместо того, чтобы привести в порядок Челябинск, городские чиновники решили 
отгородить "непривлекательные" участки челябинских улиц, входящих в гостевой 
маршрут, 3-метровыми заборами.  
 
Такие заборы — так называемые “защитные экраны” из серого профнастила высотой 3,2 
метра — планируется возвести по всему городу. Их будут устанавливать на ул. Братьев 
Кашириных, пр. Комарова, на Новоградском и Бродокалмакском тракте. Общая стоимость 
контракта на проведение работ составляет 49 979 955 руб. Эти средства можно потратить 
на благоустройство Челябинска, а не на возведение бесполезного забора, призванного 
скрыть неприглядные участки города от посторонних глаз! 
 
Мнение местных жителей, чьи дома, будучи огороженными высокими заборами от 
центральных улиц города, фактически превратятся в гетто, челябинские чиновники, как 
обычно, не сочли нужным учесть. Открытыми остаются и вопросы, как предполагается 
обеспечить оперативный проезд пожарной, скорой и других экстренных служб к домам, 
перекрытым "защитными экранами”, избежать образования свалок мусора вдоль заборов 
и повышения криминогенной обстановки в местах их возведения.  
 
Вызывает вопросы и сама процедура проведения конкурса по определению подрядчика 
для выполнения работ по возведению заборов. “Выиграл” конкурс единственный его 
участник — ООО “Русэнергострой” — фирма, зарегистрированная в Нижегородской 
области. 
 
Мы, нижеподписавшиеся, выступаем резко против возведения “защитных экранов” на 
челябинских улицах! Властям следует прислушаться к мнению жителей города, которые 
не хотят жить в гетто. Почти 50 миллионов бюджетных денег можно потратить на 
благоустройство участков улиц, которые чиновники хотят “спрятать” за заборами — тогда 
и в строительстве “защитных экранов” не будет необходимости.  
 
Кроме того, мы требуем от надзорных органов провести проверку на предмет 
соответствия законодательству конкурса по определению подрядчика на осуществление 
работ, в котором выиграла фирма ООО “Русэнергострой”. В случае выявления нарушений 
требований законодательства при проведении конкурса — привлечь к ответственности 
виновных в этом должностных лиц.  
 
 


