Оставить прежнюю схему

Жители частного сектора села Лямбирь уже привыкли к схеме сбора мусора, которую на
протяжении десятка лет настойчиво внедрял, прежде всего, в сознании людей
председатель кооператива «Заря» Рашид Ярбекович Янгибаев. Один раз в неделю он
на мусоросборочной машине объезжал улицы, а грузчик Александр Покасов собирал
поставленные у каждого дома мешки с бытовыми отходами.

С приходом в мусорный бизнес фирмы «Ремондис» эта схема должна поменяться
значительно. На каждой улице новый оператор планирует установить мусорные
контейнеры. И вот тут-то и начинается конфликтная ситуация с населением, которое не
в восторге от новшества. Дело в том, что на протяжении длительного времени жители
райцентра облагораживали придомовые уличные территории. Выращивали газоны,
сажали цветы и декоративные растения, украшали различными поделками.
Сейчас люди с опаской наблюдают за установкой мусорных контейнеров на этих
ухоженных участках.
— Около дома поставили мусорный контейнер помимо моей воли, - негодует житель
улицы Крестьянская Исмаил Нарбеков. - Летом здесь будет туча мух, полчища грызунов.
Вокруг бачка куча мусора. Зачем мне зловоние и постоянная угроза подхватить
какую-нибудь инфекцию! Меня старая схема устраивала, когда я раз в неделю выносил
к определенному времен отходы к подъезжающей машине.
Нужно напомнить, что с января текущего года вывоз твердых бытовых отходов включен
в обязательную услугу, за которую должен платить каждый гражданин, заключивший с
фирмой договор.
Заместитель главы администрации Лямбирского сельского поселения Равиль Алиевич
Янгляев, не считаясь со временем, прошел по частному сектору и поговорил с хозяевами
домов. По его заключению большинство из собеседников отрицательно восприняли
новшество и против установки мусорных баков около домов. Причем, не устраивает и
расстояние, которое должен преодолевать человек с грузом мусора до контейнера,
установленного метров за 300 от места проживания. Особенно тяжело это делать
пожилым людям. Поэтому все за устоявшуюся старую схему, при которой за ТБО
мусороуборочная машина подъезжала прямо к дому. Не взять ли на вооружение этот
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метод кооператива «Заря» и новому оператору – фирме «Ремондис»?
Тем более, что плата за вывоз ТБО поставлена в статус обязательной. Это значит, что к
человеку, отказывающемуся заключить договор на вывоз мусора, могут быть применены
штрафные санкции.
По оценке специалистов в год должно вывозиться 3400 кубометров отходов из всех сел
района. Более трети квадратного километра (или одно футбольное поле) можно
покрыть слоем высотой в один метр этим объемом, если его не вывозить.
На фото: 19 февраля на улице Крестьянская собрался митинг жителей частного
сектора. Мнение собравшихся по этой проблеме выразила жительница улицы Нина
Васильевна Назарова:
— Мы хотим, чтоб схему вывоза мусора из частного сектора оставили прежней, и
оператора, кооператив «Заря», тоже оставили. Для нас привычно и удобно
сотрудничать с ним по его графику.
Николай Cкобликов

Договора на вывоз ТБО заключить!

Как нам рассказал координатор Лямбирского отделения ООО «РЕМОНДИС»
Сергей Васильевич Костюнькин, с начала этого года в частных секторах
нескольких сельских поселений нашего района (Аксеновском, Атемарском,
Берсеневском, Болотниковском, Пензятском, Первомайском и Саловском)
компанией уже расставлены контейнеры для сбора мусора и твердых бытовых
отходов. В ближайшее время жителям, зарегистрированным на данной территории,
будут разосланы квитанции об оплате за услуги по сбору, вывозу и утилизации
ТБО. Оплата первой квитанции будет считаться моментом заключения договора с
ООО «РЕМОНДИС Саранск».
Напомним, что, согласно закону, вступившему в силу с 1 января 2018 года, все
физические лица обязаны заключать договора и оплачивать квитанции на
оказание услуг региональным оператором.
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