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Несанкционированные свалки - большая проблема для города
Невозможно создать экологически безопасное общество без решения ряда насущных
проблем, среди которых важное место занимают сбор, вывоз мусора и его переработка.
Осуществляя уборку, благоустройство и содержание территорий города, необходимо
соблюдать требования, изложенные в «Правилах благоустройства Жигулёвска»,
утверждённых решением думы от 31.08.2017 № 259, и в «Порядке сбора, вывоза,
утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов», утверждённом
постановлением мэра от 15.12.2010 № 2803.
Запрещается выбрасывать твёрдые коммунальные отходы, тару, ветки, листву, смёт на
придомовые территории, улицы, площади, в парки и в другие места общего пользования;
выгружать бытовой и строительный мусор в местах, не отведённых для этих целей;
выливать жидкие отходы во дворах и на улицах, использовать для этого колодцы,
водостоки дождевой канализации, поглощающие ямы, закапывать бытовой мусор и
нечистоты в землю; устраивать выпуск сточных вод из неканализованных жилых домов в
дождевую канализацию, в кюветы, в водоёмы и водотоки; устраивать выпуски из
накопителей бытовых стоков; загрязнять территорию лесов, лесополос, берегов рек,
озёр, прудов, ручьёв, водоёмов, водопроводных колодцев; сжигать мусор, ветки, листву,
тару, отходы около предприятий, учреждений, организаций, в жилых кварталах, на
территориях индивидуальной жилой застройки, строительных площадках, на
территориях общего пользования.
Нередко на контейнерных площадках появляются свалки из порубочных остатков,
листвы, веток. Но контейнеры предназначены исключительно для сбора твёрдых
коммунальных отходов.
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Запрещается: сбор уличного смёта, опавших листьев деревьев и кустарников,
порубочных остатков деревьев и кустарников в контейнеры; сжигание отходов в
контейнерах (бункерах). Такой мусор должен вывозится по дополнительным договорам.
Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели обязаны
заключить договор на вывоз твёрдых коммунальных отходов со специализированными
организациями; производить своевременный вывоз жидких отходов.
Собственники индивидуальных жилых домов обязаны иметь договор на вывоз твёрдых
коммунальных отходов, при наличии приусадебного участка - договор на вывоз опавших
листьев, порубочных остатков деревьев и кустарников. Отсутствие договора на вывоз
мусора является административным правонарушением.
Существуют определённые трудности в плане заключения договоров на вывоз мусора.
Многие не хотят оплачивать эту услугу, ссылаясь на то, что не покупают продукты
питания в стеклянной и пластиковой таре, сжигают мусор в печах, закапывают его,
используют при компостировании и т. п. На самом деле это не так, мусор зачастую
выбрасывается за периметр домовладения, в результате чего образуются стихийные
свалки, или в лучшем случае на ближайшую контейнерную площадку, но бесплатно.
Перевозчики получают плату за вывоз определённого объёма отходов по количеству
жильцов в домах или исходя из площади квартир. Таким образом, расход по вывозу
«излишков» отходов бременем ложится на перевозчиков. Получается, жители частного
сектора избавляются от своего мусора за чужой счёт.
Стандартная плата за вывоз мусора невелика. Но можно платить ещё меньше, если
выбрать «поведёрный» способ. Для этого надо обустроить собственную площадку,
поставить контейнер и заключить с перевозчиком соответствующий договор. И мусор
будут вывозить по мере наполнения контейнера.
В Жигулёвске ежегодно образуется более 20 тысяч тонн, или более 70 тысяч
кубометров, твёрдых коммунальных отходов, которые собираются на 87 контейнерных
площадках.
Вывоз отходов осуществляется на основании договоров, заключённых между
управляющими организациями и ЗАО «ЭкоВоз», ООО ТП «Шмель», ООО «Арсенал», ИП
Викулин Д.Г.
Образующиеся несанкционированные свалки ликвидируются на средства городского
бюджета.
Часто несанкционированные свалки возникают из-за недобросовестного поведения
предпринимателей, которые не желают заключать договоры на вывоз промышленных,
строительных и бытовых отходов, сбрасывают их в неустановленных местах. До сих пор
бытует мнение, что уборка должна проводиться за счёт города. Но городской бюджет
формируется из налогов, которые платят жители. Эти средства должны использоваться
для общих нужд, а не для облегчения работы конкретным предпринимателям и
производствам.
Основные места несанкционированного размещения отходов - это территории
гаражно-строительных кооперативов, садоводческих некоммерческих товариществ и
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районы прилегания границ городского округа к лесному фонду. За отсутствие договоров
на вывоз председатели садоводческих обществ и ГСК привлекаются к
административной ответственности.
Сотрудники управления муниципального и экологического контроля регулярно проводят
рейды и обследования в целях выявления нарушений требований по благоустройству,
санитарному содержанию, обращению с отходами производства и потребления.
Нарушители привлекаются к административной ответственности. Штрафы составляют:
для граждан – до 2 тыс. руб., для должностных лиц – до 6 тыс. руб., для юридических
лиц - от 5 до 10 тыс. руб.
Хочется ещё раз напомнить жигулёвцам: чисто не там, где убирают, а там, где не сорят.
Уважаемые жители и гости города! Давайте будем соблюдать чистоту и порядок!
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