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ОСТОРОЖНО!

Очередной рейд  в микрорайон частной 
застройки прошел во Фрунзенском районе. 
Сотрудники мэрии, территориальной 
администрации, полиции, представители 
общественности и МУП «САХ» прошли 
по домам жителей улицы Леваневского. 
Домовладельцам предлагали заключить 
договоры с муниципальным предприятием 
на вывоз мусора. Больше половины жителей 
таких договоров не имеют.

– Договор со «Спецавто-

хозяйством» на вывоз мусо-

ра  раньше у нас был, – гово-

рит Роза Гонилова, председа-

тель уличкома. – Подписали 

мы его в 2007 году. На площад-

ке, где мы сейчас с вами стоим, 

был установлен специальный 

бункер. Очищали его регулярно 

дважды в неделю. Большинство 

людей такой порядок устраи-

вал. Конечно, те, кто живет не-

подалеку, нередко  жаловались 

на то, что в ветреный день из 

бункера к ним в огороды лете-

ли и бумага, и пакеты разные… 

Однако, как бы там ни было, до 

нынешней зимы мы ни горя, ни 

забот не знали.

В начале января бункер увез-

ли, а работники «Спецавто-

хозяйства» предложили всем до-

мовладельцам заключить новые 

договоры на вывоз мусора.  Они 

пообещали, что мусоровоз на 

улицу Леваневского будет при-

ходить  по определенным дням в 

одно и то же время, но так, увы, 

не получилось…  

Первыми с проблемой вывоза 

мусора столкнулись работающие 

жители частного сектора. Кто-то 

стал возить пакеты с мусором к 

многоквартирным домам, к бли-

жайшей контейнерной площад-

ке, кто-то оставлял их около дома 

в надежде, что их заберет води-

тель спецмашины. Но зачастую 

первыми к оставленному пакету 

прибегали собаки.

По словам Розы Билялов-

ны, тарифы за вывоз мусора рос-

ли  регулярно. Когда-то они не 

превышали семи рублей с чело-

века, сейчас эта цифра подня-

лась до 46 рублей. Впрочем, для 

большинства жителей это впол-

не подъемная сумма, и они гото-

вы платить за оказанную услугу, 

главное, чтобы она была предо-

ставлена своевременно.  

– Я людей, конечно, по-

нимаю, многим было удоб-

нее выносить мусор в бункер, 

но для нас их содержание и 

очистка обходились в копееч-

ку, – поясняет Евгений Горю-

шин, руководитель МУП 

«САХ». – За прошлый год  на 

эти цели мы потратили 13 мил-

лионов рублей. Это очень мно-

го. Поэтому из всех микрорай-

онов частной застройки реше-

но было вывозить мусор специ-

альными машинами. Так, как 

это организовано в Карманов-

ском поселке с 1999 года.  Си-

стема уже отработана, и сры-

вов не бывает. К определенно-

му часу дважды в неделю в по-

селок приезжает специальный 

автомобиль. Люди, зная график 

движения машины, ее уже ждут. 

Жалоб ни от кого не посту-

пает.   

У нас, к сожалению, прак-

тически отсутствует законода-

тельная база, регулирующая му-

сорный вопрос. Человека, сва-

лившего мусор в неположенном 

месте, сложно 

наказать, даже 

если его и удаст-

ся привлечь к ад-

министративной 

ответственно-

сти, максимум, 

что ему грозит, 

– небольшой 

штраф.

Игорь Со-

коловский, заместитель гла-

вы администрации Краснопере-

копского и Фрунзенского рай-

онов, тоже считает, что отсут-

ствие необходимых законода-

тельных актов властям мешает.  

По его мнению, в группу «не-

подписантов» входят чаще все-

го молодые владельцы домов, 

«которые привыкли жить на ха-

ляву». Он также посетовал на то, 

что нередко они сами устраива-

ют несанкционированные свал-

ки, а потом звонят в админи-

страцию района и требуют, что-

бы их убрали. 

Между тем подворовый об-

ход жителей выявил другое: на 

самом деле люди готовы платить 

за вывоз мусора, но только в слу-

чае, если эта услуга будет им ока-

зываться в полном объеме и ре-

гулярно.  При этом большин-

ство граждан выступают за то, 

чтобы мусор все же вывозился, а 

не складировался в специальном 

бункере.

Людмила ДИСКОВА
Фото автора   

КСТАТИ

В каждой стране существует своя  

система вывоза и переработки мусора. 

В Германии, например, около частного 

дома зачастую стоят от трех до пяти 

контейнеров. В один  хозяева складывают 

картон, в другой стекло, в третий 

пластиковые бутылки.  Население 

платит за вывоз мусора немного, потому 

что те фирмы, которые приезжают 

за картоном или пластиком, считайте, 

получают готовое сырье и сразу пускают 

его в переработку. Так что 

мусорный бизнес может стать делом 

прибыльным. 

Пал сухой травы не благо, Пал сухой травы не благо, 
а преступлениеа преступление
Весенний пал травы не улучшает городские природные 
ландшафты, а, наоборот, является экологическим бедствием. 

Л юбители теплой по-

годы могут радовать-

ся: среднесуточная 

температура приблизи-

лась к климатической нор-

ме, дождями ближайшая 

неделя нас не побалует, а 

значит, весна наконец-то 

вступила в свои права.

Но у настоящей май-

ской погоды есть и «обо-

ротная сторона» – каж-

дый год с наступлением 

тепла появляется боль-

шой риск того, что снова 

запылают городские тер-

ритории: пустыри, лесо-

полосы и даже придомо-

вые зоны. Но хуже все-

го, когда под весенние 

поджоги травы подводит-

ся некая «рациональная 

база». Чаще всего повто-

ряются абсурдные заяв-

ления о том, что прошло-

годняя трава мешает ра-

сти новой, а зола является 

лучшим для растений удо-

брением. На деле же вся 

эта польза – плод досужих 

рассуждений, о чем нам и 

поведал заведующий от-

делом природы Ярослав-

ского музея-заповедника 

Дмитрий Власов: 

– Для начала погово-

рим о двух главных мифах: 

вреде старой травы и поль-

зе золы. Старая трава не 

может мешать новой. Мо-

лодая трава испокон веку 

вырастала каждой весной 

и в подавляющем боль-

шинстве случаев там, где 

никогда ничего не горело. 

Зола, конечно, непло-

хое удобрение, но старая 

трава несравненно лучше. 

Дело в том, что главным 

и жизненно необходимым 

элементом для растений, 

особенно в нашей полосе, 

является азот. При горе-

нии прошлогодней сухой 

травы он полностью улету-

чивается в атмосферу. Для 

живых растений остают-

ся доступными только ка-

лий и в некоторой степе-

ни фосфор. Когда трава 

перегнивает, как это ты-

сячелетиями складыва-

лось в природе, доступный 

растениям азот остается 

в почве. Таким образом, 

при перегнивании старой 

травы почва становит-

ся более плодородной. В 

случае постоянных палов 

грунт регрессирует, за-

растает сорной раститель-

ностью и превращается в 

пустошь. 

Еще один аргумент, к 

которому прибегают сто-

ронники жечь сухую тра-

ву, – гибель во время пала 

вредных насекомых. Но 

ведь наряду с вредителя-

ми гибнут и насекомые 

полезные! И не только на-

секомые. Например, мас-

штабные палы в приго-

родах снижают поголовье 

жаб, которые питаются 

теми же слизнями. Слиз-

ни размножаются быстрее 

и чаще остаются целыми 

при палах травы. Иными 

словами, огонь увеличи-

вает количество вредных 

для растительности ор-

ганизмов, уничтожая их 

врагов. 

Страдают, конечно же, 

не только жабы. Огромный 

вред наносится птицам, 

гнездящимся в траве. Так, 

от весенних палов травы 

страдают жаворонки. Осо-

бенно их поголовье сокра-

щается весной, когда поги-

бают кладки, а новые пти-

цы завести не успевают. 

Мэрия Ярославля пред-

принимает всевозмож-

ные шаги для того, что-

бы снизить пожароопас-

ность. В частности, про-

водятся рейды против раз-

жигания костров в непред-

назначенных для этого ме-

стах, ведется борьба со сти-

хийными свалками, на ко-

торых возможны самовоз-

горания. 

Но самое главное, го-

рожане должны понимать: 

огонь только тогда бла-

го, когда горит подкон-

трольно и в специально 

отведенных местах. Когда 

же пламя выходит из-под 

контроля, от огня страда-

ют не только люди. Опас-

ности подвергается вся го-

родская экосистема.   

Анатолий КОНОНЕЦ

Уважаемые ярославцы!

Если вы владеете на территории Ярославля незаре-

гистрированными объектами капитального строитель-

ства, мэрия города Ярославля предлагает провести ре-

гистрацию недвижимого имущества в срок до 1 сентя-

бря 2017 года.

По проблемным вопросам, связанным с невозмож-

ностью регистрации объектов, обращайтесь в департа-

мент архитектуры и земельных отношений по адресу: 

Революционный проезд, 6, отдел градостроительного 

мониторинга и разрешений, приемные дни: вторник, 

четверг с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00. Телефон «го-

рячей линии» 40-35-70.

При обращении иметь документы на земельный 

участок и документы на возведенный объект капиталь-

ного строительства.

Информация о документах, необходимых для ре-

гистрации, размещена на сайте департамента архитек-

туры и земельных отношений: http://city-yaroslavl.ru/

cityhall/uzr.

После 1 сентября к нарушителям будут применять-

ся меры административного воздействия!

Помните, развитие и благоустройство города за-

висят от того, сколько налогов поступает в городской 

бюджет.

Своевременная и полная оплата налогов – обязан-

ность каждого!

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

«ЭШФОРД»
Требуются специалисты по работе с клиентами:

грамотная устная и письменная речь, умение работать 

в команде, целеустремленность, работа на результат. 

График работы – 5/2, исп. срок 2 месяца, стабильная з/п, 

возможность роста и развития, работа в дружном 

коллективе, офис в центре города.

З/п от 35000 руб.

Адрес: ул. Первомайская, 29/18. 

Тел. 8(4852) 28-07-17.
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Мусор вне законаМусор вне закона

Улица Леваневского.


