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КРУПНОГАБАРИТНЫЙ МУСОР,
ПРОБЛЕМА ТРЕБУЕТ
СИСТЕМНОГО РЕШЕНИЯ
Сегодня поговорим о проблеме, которая актуальна для всего
мира – утилизация мусора, но в разрезе нашего города. Казалось
бы, в Мончегорске все давно решено: жители малоэтажных домов
используют контейнерные площадки и для повседневного мусора
в пакетах и для крупногабаритного мусора, а жители девятиэтажек
отправляют пакеты с отходами в мусоропровод, но как им быть с
крупногабаритным мусором? Если обновили мебель и надо
расстаться со старым диваном? Или нужно выбросить старый
холодильник? Снесли стену, и образовалось 20 мешков со
строительным мусором? Кто –то бросает все на межэтажных
площадках, некоторые выносят и складируют у подъездов.
Выглядит это все неприглядно, да и небезопасно…
- В прежних интервью специалисты нашей службы клининга не раз сокрушались о том,
что некоторые жители девятиэтажек считают достаточным просто вынести
крупногабаритный мусор за пределы своей квартиры, устраивая несанкционированные
свалки около подъездов и на лестничных клетках. Ежедневно уборщицам, хрупким
женщинам, приходится выносить старые гарнитуры, телевизоры, шкафы, кресла на своих
руках, сколько бы он не весил. Ведь все жители подъезда не должны любоваться на
старый хлам. Да и повышается вероятность пожара – сигаретный окурок плюс старый
диван опасная комбинация.

Культурные люди,те кто считают зоной комфорта не только свою квартиру, а весь
дом, конечно же, ищут более цивилизованный способ утилизации своих ненужных
вещей. Для предотвращения захламления города в нашей организации существует
платная услуга по вывозу крупногабаритного мусора от подъезда, но население крайне
редко обращается за этой услугой, предпочитая выставлять все на крыльцо.
Мы обратились к собственникам квартир в девятиэтажных домах с просьбой выносить
крупный мусор на контейнерные площадки, которые наиболее близко расположены.
В каждом подъезде повесили объявление с указанием ближайшей. Они, как правило,
расположены возле пятиэтажек. Порой достаточно далеко. Конечно, собственникам
не слишком удобно, но устраивать свалку около родного подъезда не стоит.
Отмечу еще, что объемы крупного мусора стремительно растут. В некоторых случаях
не помогает даже более частое обслуживание площадки – она все равно наполняется
очень быстро. Другими словами, существующего количества контейнерных площадок
недостаточно.
Некоторые ответственные собственники выступали с инициативой создания
контейнерной площадки именно для своего дома. Например, на предложение жителей
дома №27/1а по проспекту Ленина мы охотно откликнулись: оборудовали площадку и
исправно обслуживали ее. Но другим жителям этого же дома она помешала, они
обратились в прокуратуру с жалобой и нам пришлось демонтировать площадку. Через
короткое время в нашу управляющую компанию снова поступило заявление от
жителейЛенина, 27/1а с просьбой организовать место для крупногабаритного мусора...
Этот пример показал нам, что вопрос надо решать на другом уровне и более системно.
Пока не преступил к работе региональный оператор, проблема находится в ведении
муниципалитета.
Руководство нашей компании неоднократно обращалось в администрацию
города с предложением организовать контейнерные площадки для каждого дома,
включая те, где есть мусоропроводы. По нашему мнению, дополнительно
оборудовать необходимо 53 площадки возле девятиэтажных домов во всех
районах города.
В середине июня пришел ответ. Как раз сейчас администрацией проводится работа
по подготовке новой схемы размещения контейнерных площадок на территории
города, с учетом вступивших в силу изменений законодательства по обращению с
твердыми коммунальными отходами. Также разрабатывается проект изменений в
Правила благоустройства и санитарного содержания территории муниципального
образования город Мончегорск с подведомственной территорией. Этот проект будет
размещен на официальном сайте органов местного самоуправления для
общественного обсуждения ориентировочно в августе-сентябре текущего года.
Приглашаем всех заинтересованных мончегорцев поучаствовать. ООО
«Теплоэнеогосервис» в интересах всех собственников обязательнобудет участвовать
в обсуждениях и вносить свои предложения.
Подготовила Наталья Петрова.

ООО "Теплоэнергосервис"
производит вывоз твердых коммунальных отходов
по заявкам потребителей по цене 350 руб/м3
Контактный телефон: (815 36) 5 98 68

