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АКТУАЛЬНО

Выбросишь мусор наживёшь проблемы
И опять возвращаемся к актуальной теме благоустройство нашего города. Несомненно, ка
ждому из нас хочется гулять по убранным, краси
вым улицам, наслаждаться свежим воздухом, не
отравленным запахом гниющих отходов, но при
этом далеко не каждый готов соблюдать чистоту.
Сегодня мы хотим поднять тему, как выбросить
мусор, не нарушая правил благоустройства, озе
ленения, организации уборки и обеспечения чи
стоты и порядка на территории города. И не нар
ваться на штраф административной комиссии.

Как изменить
менталитет?
Мы постоянно говорим
о том, что у нас якобы дру
гой менталитет,
низкий
уровень культуры, что наш
менталитет мешает нам
жить по-европейски. Дело,
думаю, и не в культуре, и
не в религии, просто не
надо забывать, что любое
нарушение в Европе в ча
сти благоустройства стоит
очень дорого. Вот так они
и формируют свой мента
литет: нарушил правила
сортировки мусора - тебя
очень сильно финансово
накажут. При этом плата
за мусор взимается как на
лог и привязана к площади
жилья.
Беседуем с секрета
рем
административной
комиссии города Еленой
Анцуповой.
Вопрос ка
сается наказания за на
рушения
правил благо
устройства и санитарии.
Переполненные мусорные
баки, строительный мусор,
выброшенная сантехника,
ненужная мебель, телеви
зоры и другие крупнога
баритные вещи на контей
нерных площадках — си
туация знакома, пожалуй,
каждому из нас. Люди всё
это выбрасывают на «му
сорку», не задумываясь о
проблемах, связанных с
отходами, о чистоте свое
го города... Но наказывают
ли за это?
— Лица, выбрасываю
щие отходы в несанкцио
нированных местах, при
влекаются к администра
тивной ответственности,говорит Елена Анцупова.
—
Нарушение правил
благоустройства, согласно
ст.8 Закона Тамбовской об
ласти от 29.10.03г. №155
3 «Об административных
нарушениях в Тамбовской
области», влечет преду
преждение или наложение
административного штра
фа на граждан в размере
от пятисот до двух тысяч
пятисот рублей; на долж
ностных лиц - от трех ты
сяч до десяти тысяч ру

блей; на юридических лиц
-от десяти тысяч до ста
тысяч рублей.
Норма
ответственно
сти существует, наказа
ния прописаны, но пока
экономические санкции к
нарушителям
стараются
применять в редких случа
ях, ограничиваясь преду
преждением, разъяснени
ем, увещеванием. Так, за
первое полугодие текуще
го года административной
комиссией города Кирса
нова было рассмотрено
58 материалов об адми
нистративных правонару
шениях, предусмотренных
именно 8 статьей. Из них:
52 протокола были состав
лены должностными лица
ми администрации города
Кирсанова, 6 материалов
возбуждено Кирсановской
межрайонной прокурату
рой.
Граждане, совершив
шие
правонарушение,
были привлечены к адми
нистративной ответствен
ности в соответствии с
действующим
законода
тельством. Шести лицам
назначено наказание в
виде штрафа, а 52 челове
ка были предупреждены.
Общая сумма назначенных
штрафов составила 10000
руб.
Смотрю
администра
тивное дело, где по 8 ст.
Закона 155-3 «Об адми
нистративных
правона
рушениях в Тамбовской
области» была привле
чена жительница улицы
Рабоче-Крестьянской, ко
торая выбросила траву в
неположенном месте. К
административному делу
приобщены фотографии,
где женщина выбрасывает
траву.
Объясняет произо
шедшее она так: «Понесла
траву в контейнер, но по
пути увидела кучку с кир
пичами и выбросила туда.
Обязуюсь в дальнейшем
так не делать». Админи
стративная комиссия сво
им постановлением оштра
фовала
нарушительницу
на 500 рублей. В общем,
это минимальная сумма
штрафа по данной статье.

Не где положено,
а где удобно
Несанкционированные
свалки - настоящий бич
города, до
организации
контейнерных
площадок
они появлялись повсюду,

И вот настоящее благо
для горожан - появились
контейнерные
площадки
- выбрасывай мусор в лю
бое удобное для тебя вре
мя. Но, как видим, иным
просто лень дойти до кон
тейнеров. Другие дохо
дят, но мусор сваливают

Надежда Платонова,
бухгалтер МБУ ДО
«Центр детского творчества»

Живу на улице 1-я Набережная,
здесь отношение некоторых людей
к чистоте и благоустройству такое
Ш Ш же, наверное, как и везде в городе.
S S
Можно видеть, как мусор просто
выбрасывают рядом с контейне
рами, загаживают, загрязняют окружающую
территорию, создают проблемы коммунальщи
кам. Что делать с недобросовестными жителя
ми, которые нарушают санитарный порядок и
право других жить в чистом и уютном городе?
Сейчас в Кирсанове появляются камеры ви
деонаблюдения, можно зафиксировать такие
факты, в этом случае нарушитель сказать «я не
кидал» уже не сможет. Но помогут ли штрафы?
Одними экономическими санкциями мало чего
добьёшься, нужно усилить вос
питательную работу, проводить
больше общественных акций по
благоустройству родного города.

несмотря на то, что маши
ны по сбору мусора в уста
новленное время ездили
по городу три раза в не
делю. По улице Первомай
ской немало живёт людей,
которым не безразличны
вопросы чистоты и поряд
ка в родном городе, но и
немало тех, кто постоянно
нарушает правила благо
устройства и санитарии.
По этой улице постоянно
появлялись выброшенные
мешки с гниющими бы
товыми отходами, разла
гающаяся грязная старая
мебель. Невозможно было
спокойно пройти по улице.

не в контейнер, а рядом.
На той же улице Перво
майской, на углу с улицей
Победы стоят три контей
нера для мусора. Но зачем
собирать мусор в пакеты,
когда можно погрузить его
в тачку и просто свалить
недалеко от контейнера!
Приходилось наблюдать,
как соскабливают рабочие
- коммунальщики гнилые
яблоки, арбузные корки
на площадке около кон
тейнеров.
Мусор из контейнеров,
установленных на терри
тории города, вывозится
ООО «Гриф» ежедневно.

Для удобства граждан ад
министрацией города было
принято решение об уста
новке больших контейне
ров для крупногабаритно
го мусора, но и эти меры
не привели к положитель
ному результату. Люди
по-прежнему выбрасыва
ют мусор, где «удобно», а
не там, где положено.
Заместитель главы ад
министрации города Ната
лья Евсюткина говорит о
том, что довольно сложно
«поймать за руку» нару
шителя,
выбрасывающе
го мусор в неположенном
месте. Но всё-таки можно.
Время от времени членами
административной комис
сии совершаются рейды,
где любители превратить
город в помойку снима
ются на камеры, фикси
руются факты нарушения
правил санитарии и благо
устройства, составляются
административные прото
колы. В цивилизованных
странах так не делают.
Так, например, в Герма
нии, если обнаружено ка
кое-то нарушение, даже
если кто-то в пакет с пла
стиком бросил картон, то
наказывается весь микро
район, который пользуется
этими контейнерами.
У нас очень либераль
но и гуманно относятся к
нарушителям. Вся фото
сессия - за счет города,
а штраф всего-то 500 ру
блей, даже не покрывает
расходы на фотобумагу.
Но надеемся, что и
штрафы за выброшенный
мусор в 2500 рублей ста
нут нормой, чтобы каждый
нарушитель усвоил: «Вы
бросишь мусор в неполо
женном месте - наживешь
проблемы».
Вследствие того, что
крупногабаритные отходы
не относят к твердым бы

товым отходам, то и вы
возить их нужно самосто
ятельно, исключая случаи
дополнительных услуг на
вывоз (с договором и сче
том на оплату), горожане
не имеют никакого права
оставлять
непригодные
для пользования крупно
габаритные вещи возле
мусорных баков.
Как сказала Наталья
Евсюткина,
у
граждан
имеется возможность вы
возить мусор, не нарушая
Правила благоустройства,
озеленения, организации
уборки и обеспечения чи
стоты и порядка на терри
тории города. Для вывоза
крупногабаритных отходов
ООО «Гриф» оказываются
услуги по предоставлению
тележки объемом 4 куб м.,
стоимостью две тысячи ру
блей, а также крупногаба
ритного контейнера объе
мом 8 куб м. и стоимостью
четыре тысячи рублей.
Если вы оставили ста
рый диван, шкаф, стол
около контейнера с мусо
ром, то должны знать, что
совершаете администра
тивное правонарушение,
за которое может насту
пить ответственность. Кто
виноват в антисанитарном
состоянии
территории,
того и наказывают штра
фом. Поэтому лучше рас
статься с ненужным хла
мом на всех законных ос
нованиях. Тем более есть
специализированная
ор
ганизация, которая за от
дельную плату выполнит
все необходимые работы.

Тамара ПОПОВА
Фото автора

