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Не мусорят там, где чисто!

Прямо скажем, 
нам и своего хватает. 
Вы уже знаете, ува-
жаемые земляки, об 
адресной программе 
по ликвидации не-
санкционированных 
свалок стоимостью 
2 миллиона рублей. 
Причем 500 тысяч 
сегодня уже осваива-
ются, и в округе по-

степенно наводится порядок. 
Однако проблема всё та же — мы убираем, 

а кто-то мусорит, и этот процесс бесконечен. 
Хочется, конечно, чтобы было, как заявил не-

давно один местный житель — будто все свал-
ки у нас уже давно почищены, и нечего тратить 
на них бюджетные средства. На деле картина 
другая. Такие мощные, постоянно восполняе-
мые свалки у магазина и возле железной доро-
ги в Старо-Паново, на улице Рабочая, 9, в То-
риках или на улице Авиационная в Горелово, 
мы убираем по несколько раз за сезон. И всег-
да вывозим с адреса по 400–500 кубометров — 
между прочим, одну треть от стоимости квар-
тальной адресной программы.

Но больше всего меня сегодня озадачива-
ет, что там стали сваливать много стороннего 
мусора — строительных материалов, оконных 
рам, отработанного грунта. Этого, конечно, 
следовало ожидать — где появляется свалка, 

туда и везут хлам. Хотите вы, чтобы наш род-
ной округ превратился в отхожее место для 
бытовых отходов со всей округи? Думаю, ни-
кто не хочет, и надо бороться за чистоту — зак-
лючать договоры на вывоз мусора, не захлам-
лять территорию поселка, тогда и у других на 
это рука не поднимется. 

А поднимется, безнаказанным оставлять 
нельзя. Призываю вас, уважаемые земляки, в 
случае обнаружения нарушителей сообщать 
о них в местную администрацию по телефо-
ну 746-25-65, Дмитрию Иванову или Насте 
Богайчук. Наше Горелово не помойка. 

Евгений Алексеев,
глава местной администрации 

У нас не полигон для отходов
В последнее время в Горелово образовалась опасная тенденция — на нашей территории стали сваливать чужой мусор.

Сезон Стр. 3

Знакомый пейзаж? Увы, ко-

нечно, скажете вы. И нет та-

кого жителя в Горелово, кого 

не возмущали бы подобные 

груды хлама, бесцеремонно 

расползающиеся по улицам 

частного сектора и оскорбля-

ющие наш взор, как только 

начинается весенне-летний 

сезон. 

Да только это не обычные 

бесхозные свалки, которым, 

как и всякому безобразию, 

дорога на мусорные полиго-

ны — иного подхода к данно-

му явлению никто и изобре-

тать не будет. Куча, которую 

вы видите на фотографии, 

принадлежит определенно-

му домовладельцу, одному из 

гореловских жителей. И хотя 

тоже представляет собой не 

меньшее зло, как и любая не-

санкционированная свалка, 

занимая землю общего поль-

зования и загрязняя улицу, 

тем не менее является чьим-то 

имуществом. И покоятся та-

кие свалки за заборами мест-

ных домовладений годами, 

при этом притягивают к себе 

множество другого мусора.



Старо-Паново
136
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У нас около 570 договоров на вывоз мусора!

Светлана Ражева с улицы Московская:
— Мы заключили договор с «Эко-Точкой» с 

самого начала, как только компания появилась 
в нашем округе. Работаем с перевозчиком уже 
около трёх лет, и никаких нареканий к нему 
не имеем. За мусором к нам приезжают всегда 
в оговоренное время. Одним словом, проблем с 
отходами у нас нет. 

Надо сказать, что договоры на вывоз мусора 
имеют почти все наши соседи по улице. В этом, 
думаю, одна из причин, что в нашем околотке 
довольно чисто.

«Эко-Точка» разберется
На наш вопрос, почему вы заключили договор с компанией «Эко-Точка», отвечают местные жители.

Александр Суходолов с улицы 
Максима Горького:

— Раньше я вывозил свой мусор в город или в 
ближайшие бачки. А потом, когда муниципаль-
ную контейнерную площадку демонтировали, 
стал искать перевозчика. В итоге заключил до-
говор с компанией «Эко-Точка», о которой узнал 
от соседей. 

Считаю, мне повезло. Работа компании пол-
ностью меня устраивает, машина приезжает 
по первому звонку. В общем, на звонке диспет-
черу мои проблемы с отходами сразу же закан-
чиваются.

Галина Филиппова
с улицы Коммунаров:

— Вообще я житель городской, а в Горелово 
живу в весенне-летний период. Договор на вы-
воз мусора мне сказали заключить в местной 
администрации, и я обратилась в «Эко-Точку» 
и купила у них бачок. Для меня, как инвалида и 
пенсионера, услуги компании, конечно, дорогова-
ты. Да и мусора у меня не так много.

Однако обслуживание хорошее. Мусор на-
брался, вызываю машину, и бачок освобождает-
ся. В общем-то, удобно.

Кто чище живёт?
По данным на 17 мая жители частного сектора Горелово заключили около 570 договоров
на вывоз бытовых отходов, причем 508 из них — с компанией-перевозчиком «Эко-Точка».

С начала этого года компания вывезла 
из гореловских поселков 785 кубометров 
мусора, который не оказался на наших 
улицах, а давно размещен на полигонах 
и, может даже, переработан или утили-

зирован. 
Если судить только по статистике 

компании «Эко-Точка», соседнее Крас-
ное Село гореловцы обгоняют на 184, 
Константиновское — на 225, Аннино — 

на 286, Виллози — на 457 договоров (см. 
диаграмму внизу). Так что среди бли-
жайших соседей мы сегодня занимаемся 
проблемами чистоты в родных поселках 
активнее всех. Однако темпы наши зна-

чительно упали — всего семь договоров 
за месяц. Это совсем мало. Если так бу-
дем тащиться, ждать в округе порядка 
станем еще долго-долго. А хотелось бы, 
чтобы этот процесс шел побыстрей.

Недосягаемые коммунарцы
В связи с малым пополнением в клубе 

ответственных домовладельцев ситуация 
в нашем рейтинге самых чистых улиц 
практически не изменилась (см. диа-
грамму вверху). 

Среди лидеров можно лишь отметить 

улицу Коммунаров, прибавившую за 
месяц еще два договора и уже ставшую 
почти недосягаемой для ближайших 
соперников. Сегодня «Эко-Точка» об-
служивает на улице свыше четверти до-
мовладений (26%), а это верный путь к 

стабильному порядку. 
Зато Московская, еще не так давно 

бесспорный лидер нашего рейтинга, 
продолжает топтаться на одном месте. С 
такой активностью недолго и с пьедеста-
ла слететь. 

Всего два договора добавили старо-
пановцы и ни одного — жители Ториков. 
Что случилось, люди? В вопросах чисто-
ты надеяться на авось нельзя. Порядок 
просто так не наступает, его нужно наво-
дить собственными руками. 

Бесплатная аренда
Хорошая новость для дачников, следу-

ющих примеру местных жителей и заклю-
чающих договоры на вывоз мусора. Таких 
ответственных отдыхающих в списке кли-
ентов компании «Эко-Точка» уже три че-

ловека, не считая тех, кто живет в округе 
лишь летом, тем не менее, пользуется услу-
гами перевозчика. 

Так вот. Компания «Эко-Точка» пред-
лагает садоводствам свои бачки в аренду 

из расчета один контейнер объемом 1100 
литров на 30 участков. Причем контей-
нер предоставляется бесплатно. Главное 
условие, чтобы его вывозили каждую не-
делю. Но плата, на наш взгляд, копееч-

ная — 550 рублей за один вывоз. Это для 
30 участков. А на зиму, когда уставшие от 
своих огородов дачники разъезжаются 
по домам, контейнеры возвращаются на 
склад «Эко-Точки». 

Желанные клиенты
Впрочем, местных жителей это ка-

сается тоже — в смысле продолжать 
вступать в клуб ответственных до-
мовладельцев самим и подталкивать к 
этому соседей. Условия для вас — са-
мые благоприятные. Для заключения 
договора с компанией «Эко-Точка» 
необходимо позвонить по телефонам 
8(81371) 9-59-21 и 8(81371) 9-84-18, 
8 (921) 408-04-02 и 8(921) 900-84-87 и 
обговорить время встречи с её пред-

ставителем. 
Он приедет к вам прямо на дом, где 

будут оформлены соответствующие 
документы и установлен контейнер. 
Компания предлагает домовладель-
цам немецкие контейнеры: новые Sulo 
и бывшие в употреблении, объёмом от 
120 до 440 литров.

Для гореловских жителей в ком-
пании «Эко-Точка» всегда припасен 
подарок. Сегодня, например, своего 

счастливого владельца, 600-го клиен-
та, ждет бачок на 240 литров по цене, 
на 60 процентов ниже действующей. 
Так что обращайтесь.

Напомним, что гореловский домов-
ладелец, заключивший с перевозчи-
ком 700-й договор, приобретет бачок 
за 30 процентов от цены, 800-й — за 
20, 900-й — за 10. А 1000-му клиенту 
бачок достанется бесплатно. 

Кроме того, 30-процентная скид-

ка на контейнер будет предоставлена 
тем, кто приведет с собой в компанию 
пять клиентов, которые заключат до-
говоры на вывоз мусора.

Официальный сайт компании: 

www.EcoPunkt.ru, 

е-mail: EcoPunkt@mail.ru.

Лидирующие улицы 
округа по числу 
договоров на вывоз 
мусора с «Эко-Точкой» 
на 17 мая 2013 г.

Нет фото...

Коммунаров 37

Московская 33

Социалистическая 31

Дачная 29

2-я Заводская 26

Земская 23

Речная 21

Аннинское шоссе 20

Набережная 17

Победы 16

Поселковая 16

Красная (в Горелово) 14

Безымянная 13

Парковая 13

Молодёжная 12

Крайние за порядок
Дело во всех отношениях нужное и вы-

годное. Для сведения скажем, что власти 
города сегодня снова поднимают вопрос о 
необходимости вернуться к рассмотрению 
законодательной инициативы об админис-

тративной ответственности домовладель-
цев за отсутствие договора на вывоз быто-
вых отходов. 

Есть также предложение увеличить нор-
мы сбора и вывоза ТБО с территорий са-

доводств, а их руководителей обязать эти 
нормы выполнять.

Рано или поздно, но власть к этому 
придет, и тогда жители частного сектора, 
до сих пор избавляющиеся от своего 

мусора, как придется, окажутся крайними, 
да еще и оштрафованными. Лучше до это-
го не доводить.

Жизнь вообще гораздо лучше, когда во-
круг чистота и порядок.

Ты заключил 
договор

с «Эко-Точкой»?

Количество договоров на вывоз мусора с «Эко-Точкой»
на 17 мая 2013 года (по округам)

МО Горелово
508

МО Красное Село
324

МО Константиновское
283

МО Аннино
222

МО Виллози
51

Горелово
295

Торики — 75

Красное Село
276

Можайский — 48

error



В этом убедились сотрудники 
местной администрации округа 
во время рейда, проведенного 

по частному сектору Горелово 
с целью посмотреть, как наши 
домовладельцы знают и ис-
полняют городской закон «Об 

административных правонару-
шениях в Санкт-Петербурге», 
особенно в части благоустрой-
ства и соблюдения правил чело-
веческого общежития. Так вот, 
кое-кто из жителей никаких за-
конов как не читали, так и чи-
тать не хотят, продолжая жить 
исключительно по своим поня-
тиям, даже если они не совсем 
нравятся соседям. 

А как соседу может понра-
виться огромная куча досок, 
дров или бетонных материа-
лов, сложенных прямо рядом 
с дорогой, да еще заваливших 
придорожный кювет? Мимо 
такой массивной конструкции 
и ездить, и ходить опасно, осо-
бенно в вечернее время. А не-
которые, как житель с улицы 
Можайского, 18, складируют 
строительные материалы пря-
мо в ближайшей рощице или 
на лужайке. Может быть, там 
кто-то любит отдыхать или гу-

лять с детьми. Или, тьфу-тьфу, 
где-то пожар, и красная машина 
не сможет подобраться к заго-

роженному этой кучей водоему 
для забора воды. Неудобства 
для всех, вот и жалуются люди 
на соседей. Отсюда у жителей 

частного сектора конфликты не 
только с законом и властью, но 
и друг с другом. 

Строительных материалов за 
заборами, от песка до массив-
ных бетонных блоков, мы обна-
ружили по множеству адресов, 
на Дачной, Московской, Мо-
жайского, Горького. Хорошо, 
если они новые и привезены 

на нужды ведущегося в данный 
момент строительства. В таких 
случаях хозяевам еще можно по-
верить, что через неделю-две всё 
уйдёт в дело. Но когда бетонные 
столбы уже потемнели от вре-
мени и почти срослись с зем-
лёй, как возле дома 143 на улице 
Дачная, видно, что никто их вы-
возить не собирается. Правда, 
хозяйка дома сказала, что нашла 
человека, которому эти блоки 
нужны, так что приедет за ними 
с краном. Хорошо бы.

Еще мрачнее картина, когда 
за заборами вековые свалки от-
кровенного хлама, как на Мо-
жайского, 23, но убирать его 
домовладельцы не спешат. При-
выкли складывать туда всё под-
ряд и пользуются, как помой-
кой. Россказни о том, что хотят 
вывезти, да недосуг, оправдани-
ем в данной ситуации не явля-
ются. Не надо было разводить. 
Женщина с Дачной, 104, долго 
сетовала на нечестного узбе-
ка, взявшего деньги вперед, а 
разобранную времянку так и не 
вывезшего. Время для избавле-
ния от мусора ей дали, но, если 
проблема не решится, придется 
платить еще и штраф. 

Примечательно, что больше 
всего беспорядка на тех улицах, 
которые в отдалении, и власть 
туда, по мнению жителей, заезжает 
редко. Многие откровенно удив-

ляются законному требованию 
очистить территорию за забором. 

— Что за новые порядки? — ис-
кренне спросил хозяин дома 22 
на улице Горького, возле кото-
рого лежат горы досок и блоки. 
— Тут у всех так, люди еще боль-
ше навозят. А я крайний?

Да нет, порядки старые, и вы 
не крайний, просто у каждого 
своя мера ответственности. За-
кон ведь не предусматривает 
массового наложения штрафов, 
протоколы выписываются в ин-

дивидуальном порядке. 
Еще один житель с Москов-

ской, 48, за чьим забором огром-
ные насыпи песка, вообще начал 
браниться, чего к нему прицепи-
лись. 

— У вас в Горелово всё зас…но, 
а я виноват?

Извините, не у сотрудников 
муниципалитета, а именно у 
вас — в посёлке, в где вы живёте, 
и своими действиями способ-
ствуете его загрязнению. А за это, 
кричи не кричи, полагается ад-
министративное взыскание. 

Одним словом, закон нику-
да не девался, его никто не от-
менял, и муниципалитет обязан 
следить за его соблюдением на 
территории Горелово. Пора бы 
уж привыкнуть к этому и вам, 
уважаемые домовладельцы. В 
смысле, не мусорить и жить по 
закону.

Статья 22.1: Загрязнение территории Санкт-
Петербурга и объектов благоустройства влечет 
наложение административного штрафа на граждан
в размере от 1000 до 5000 рублей.
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Новости

Порядок — прежде всего! Дороги

По предварительным итогам мони-
торинга социального и экономического 
развития внутригородских муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга и 
оценки эффективности деятельности ор-
ганов местного самоуправления за 2012 
год наш округ занял 3-е место в Крас-

Щебеночное покрытие пла-
нируется восстановить на 2-й За-
водской (от Железнодорожной 
до Безымянной), Парковой, 145, 
Молодёжной, 26-35, 1-й Шоссей-
ной и Советской в Горелово.

На улице 2-й Заводской будет 
завершен начатый в прошлом 
году текущий ремонт асфальто-
вого покрытия.

Ямочный ремонт улиц кар-
тами намечается на Комму-
наров, Набережной в Горело-
во, Красных Зорь, Дружбы, 
Безымянной, Красной в Старо- 
Паново, Поселковой, и боко-
вым проездам по Таллинскому 
шоссе в Старо-Паново по обеим 
сторонам.

Кроме того, по адресам Крас-
ных Зорь, 38, Луговая, 6, Ломо-
носова, 88, угол Авиационной 
и Ломоносова, Советская, 18, в 
Ториках и угол Коммунаров и 
Аннинского шоссе будут заме-
нены водопропускные трубы.

Прочистка кюветов запла-
нирована вдоль улиц Побе-
ды, Бульвар Дружбы и Крас-
ных Зорь, а также по адресам 
2-я Шоссейная, 8, Луговая, 6, 
Коммунаров, 84, Ломоносо-
ва, 17, 31 и 88. 

Надо отметить, что плано-
вые работы по восстановле-
нию сточных придорожных 
систем производятся в част-
ном секторе округа впервые за 
много лет.

По Колобановской с ветерком
Компания "ЛенРусСтрой" отремонтировала улицу 
Колобановскую буквально за два-три дня.

Это произошло после очередного 
обращения местной администрации 
в Смольный, к самому Губернатору. В 
итоге за дело взялся застройщик нашей 

территории, и теперь по Колоба-
новской можно ездить с ветер-
ком. Однако улица по-прежнему 
считается бесхозяйной, и местная 
администрация продолжает до-
биваться её постановки на баланс.

А пока городские власти думают 
и решают, у нашей Колобановской 
нашелся еще один инвестор — в 
лице компании ООО «Фэшн Хаус 
СПб», планирующей построить на 
противоположной стороне через 
Красносельское шоссе огромный 
гипермаркет, но для начала уста-
новить для своих будущих поку-

пателей в 2013–2014 годах на пересече-
нии Колобановской с Красносельским 
шоссе светофор. 

Хороший итог

Большой
ремонт
Стоимость 
муниципальной 
целевой программы 
по текущему ремонту 
дорог на территории 
округа Горелово в 
2013 году превышает 
14 миллионов рублей.

Сезон свалок
А действительно, почему бы не подкинуть к залежавшемуся за чьим-то забором добру 
пакетик другой бытовых отходов? Кучкой больше, кучкой меньше, никто и не заметит. 
Так сами жители разводят на своих улицах беспорядок и антисанитарию.

Статья 29: Размещение, хранение материалов, сырья, 
продукции, товаров, тары, механизмов, оборудования 
вне установленных мест влечет предупреждение или 
наложение административного штрафа на граждан в 
размере от 1000 до 5000 рублей.

Выше дома

Срослись с землёй Барханы на Московской

носельском районе из семи му-
ниципальных образований, а 
в своей группе, куда входит 23 
муниципальных образования, 
8-е место.

Причем по экономии бюд-
жетных средств по отношению 
к общей сумме, подлежащей 
расходованию через процедуры 
заказа, Горелово заняло первое 
место в районе и третье — в сво-
ей группе.

По коэффициенту отно-
шения суммы заключенных 
муниципальных контрактов с 

единственным поставщиком к общей 
сумме заключенных муниципальных 
контрактов мы заняли первое место в 
своей группе и обогнали МО Княжево, 
занявшее по данному показателю по-
следнее место, в 40 раз.

Горелово — в тройке лучших
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— Чем, интересно, закончился скандал с вред-
ными излучения для жителей поселка Торики, ис-
ходящими с территории расположенной на улице 
П. Пасечника военной части? 

— Как раз на днях мы получили ответ от 
командующего войсками Западного воен-
ного округа. Информируем вас по просьбе 
военных, что радиолокационная станция 
1Л13 «Небо-СВ» с 23 марта этого года снята 
с позиции и перемещена на более удалённое 
место от жилых домов микрорайона. Развёр-
тывание данной станции в Горелово осущест-
вляться не будет.

Остановки, субботник и радиация
На вопросы наших читателей отвечает глава местной администрации Евгений Алексеев.

Причем в посадках участвовали 
все желающие — жители улицы По-
литрука Пасечника и микрорайона 
Предпортовый, школьники, активи-
сты действующих в Горелово партий 
и общественных организаций и даже 
наш единственный пока на всё Горе-
лово участковый  Сергей Шеверёв.

В результате в округе появились 
новые липовые посадки и даже одна 
еловая аллейка. 

Но озеленение на этом не закончи-
лось. В муниципальном бюджете на 
данные цели предусмотрено еще 600 
тысяч рублей, часть которых плани-
руют потратить на горные сосны и де-
коративную рябину. 

Примечательно, что из частного 
сектора, несмотря на призывы местной админи-
страции, не поступило ни одного предложения 
насчет озеленения. А ведь это прекрасная воз-
можность благоустроить и освежить свои ули-
цы, заменив ликвидированные по вашим прось-

Награды

Ими стали жительница Старо-Паново, начавшая в свое время 
восстановление здешнего храма-мемориала, Антонина Петровна 
Осипова, председатель ветеранской организации улицы П. Пасеч-
ника Виктор Парфёнович Судаков и бывший депутат муниципаль-
ного совета Василий Николаевич Теплов. Награды почетной троице 
были вручены на Дне муниципального образования Горелово, про-
шедшем в микрорайоне Предпортовый 25 мая.

Сегодня в Горелово проживает шесть Почётных жителей. Их 
портреты и имена в скором времени будут размещены на стенде, 
установленном на витрине местного муниципалитета.

Почетная троица
На последнем заседании муниципального совета 
округа выбраны трое почетных жителей Горелово.

Озеленяемся
По целевой муниципальной программе этой весной на территории округа 
высажено свыше 80 деревьев на 400 тысяч рублей.

бам деревья-угрозы молодой порослью. Так что 
пользуйтесь случаем, уважаемые жители. Такого 
активного озеленения за муниципальный счет 
сегодня нет ни в одном муниципальном образо-
вании Красноселського района, кроме Горелово.

Детское лето

Возвращайтесь, утки!
На пруду в микрорайоне Предпортовый появился настоящий домик для уток, сделанный местными волонтёрами.

В муниципалитете ждут ваших предложений по вопросам бла-
гоустройства, проведения праздничных мероприятий, военно- 
патриотического воспитания и работы с молодежью. Заявления 
по формированию бюджета на имя главы местной администрации 
Алексеева Е.А. направлять в письменном виде по адресу: Красно-
сельское шоссе, 46. Телефоны для справок: 746-25-65, 749-25-87. 
Прием заявок осуществляется до 1 августа.

Делайте заявки
Местная администрация приступает к работе над 
проектом муниципального бюджета на 2014 год.

А спускали его всем миром — с участием со-
трудников местной администрации и второ-
классников из 391-й школы, пришедших на ак-
цию вместе со своим учителем Раисой Юрченко. 
Перед тем, как отправить домик на середину 
озера, где его и должна найти птица, дети при-
били к его стенам деревянные разноцветные 

фигурки водоплавающих, с тем и отбуксирован. Будем 
надеяться, что живые утки заинтересуются результатом 
наших трудов не меньше, чем местные жители, собрав-
шиеся на торжественный спуск со всех концов микро-
района. 

За исключением редких ворчунов, по привычке брюз-
жащих на «развлекающихся» волонтёров, народ в боль-
шинстве своём идею одобрил. Домик для уток не только 
хорошее украшение для нашего пруда, но может стать 
надежным укрытием для уток, почти покинувших водо-
ём после срезки по его берегам камыша. Может, теперь 
вернутся?

Многие, правда, справедливо сетовали на неухожен-
ность озера. Мол, сначала его надо привести в порядок, а 
потом уже украшать. Согласны, и муниципалы к нашим 
пожеланиям прислушались, пообещав чаще беспокоить на 
предмет уборки ответственных за этот водоём Ленводхоз и 
ЖКС №4 Красное Село. 

А школьники решили беспокоить нас, жителей, чтобы 
не загаживали гореловские парки всяким мусором. По-
этому принесли на акцию яркие плакаты, с детской не-

посредственностью призывающие гореловцев любить и 
беречь свой округ. Так что просим отнестись к просьбам 
молодого поколения внимательно. 

Благодарим за обеспечение большой утиной строй-
ки материалами магазин компании «Стройудача» на 
Аннинском шоссе, а за рабочие руки и время — жителя 
посёлка Торики Анатолия Сорокина.

— Когда на Аннинском шоссе будут установлены остановоч-
ные павильоны, которые нам обещали еще в прошлом году?

— К сожалению, из-за отсутствия средств сроки вы-
полнения работ перенесли «на после 2014 года». Однако в 
район ной администрации нас обнадежили тем, что проекты 
остановок уже готовы, всего их на Аннинском должно быть 
11, при этом городской комитет по развитию транспортной 
инфраструктуры оставил их в адресной программе. Обе-
щают устанавливать в рамках реконструкции шоссе, с об-
устройством «карманов» и пассажирских площадок. Будем 
надеяться, что средства на это в городском бюджете все же 
найдутся, тем более ситуацию на нашем Аннинском шоссе 
сегодня взяло под контроль федеральное ведомство Автодор.

— Собрали в частном секторе во время общегородского 
субботника мешки с мусором, а потом никак не могли до-
ждаться, когда их вывезут.

— Один житель Старо-Паново вообще заплатил кому-
то 200 рублей, чтобы вывезли его мусор. А зачем? Надо 
было не ждать, а звонить в муниципалитет по номеру 
746-25-65 и оставить там заявку. Наша машина курси-
ровала по территории округа и собирала оставленные 
там во время субботника мешки с мусором вплоть до 
4 мая. Так что собрали мы всё. Инициативу жителей мы 
всегда приветствуем, и, если к нам обращаются помочь 
с организацией вывоза собранных на подобных акциях 
отходов, стараемся выполнять ваши просьбы.


