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Коммунальный конфликт по-арамильски: одни соседи —
за чистоту и порядок, а другим лень дойти до ближайшей свалки

«Сосед у меня мусор валит
— ни о ком не думает, только
о себе», - рассказывает о проблеме, с которой столкнулись
жители домов № 18 и № 20
по улице Курчатова, Николай Степанов. Он уже не первый год пытается вразумить
одного из несознательных
жителей, который превратил некогда уютный двор в
помойку. И с каждым годом
дело все хуже и хуже: в разное
время сюда выбрасывали, например, труп собаки, старый
холодильник. Представляете
нечто подобное в своем дворе?
Проблемная ситуация возникла несколько лет назад, когда
кусты во дворе и территория за
гаражами стали превращаться в
места, куда неизвестные выбрасывали всякий хлам. Причем не
только хозяйственный мусор,

но и твердые бытовые отходы и
даже использованную технику.
- Годами гадят и гадят у себя
под носом, - возмущается Николай Степанович, поясняя,
что лично ему противно жить
рядом с теми, кто ведет себя
эгоистично и совсем не почеловечески.
Поведение людей еще можно
было бы как-то объяснить, если
бы мусорная площадка находилась где-то далеко. Но контейнеры стоят рядом — в нескольких
десятках метрах от периодически вновь образовываемой свалки, между домами № 14 и № 16
по той же Курчатова.
Что-то Николай Степанов и
единодушные с ним жильцы
выносит после несознательных соседей сам, а что-то так и
остается за гаражами — гнить,
прессоваться.

- Если на этом месте когданибудь будет строительство,
мусор с территории придется
вывозить Камазами, - добавляет мужчина.
Он говорит, что за прошедшие годы, конечно, давно выследил виновников — их во
дворе знают по именам-фамилиям, но воздействовать на них
не получается.
- Мы даже за руку их ловили,
но они в глаза смотрят и нагло
врут, будто впервые мусор бросают или выносят что-то ненужное,
- рассказывает он. - К счастью,
дома у нас небольшие, квартир
немного, поэтому вычислить нарушителей сложности нет.
По его словам, некоторые
люди привыкли во всем винить
администрацию — дескать, чиновники мало что делают, чтобы чистить и благоустраивать
город.
- А что власть сделает, если
народ — идиот? - разумно рассуждает он. - В прошлом году
видели, как женщина из двадцатого дома вышла и вынесла труп
своей собаки. Нынче холодильник сбросили. Боюсь даже предположить, что будет дальше.
И хотя о проблеме Николай
Степанович говорит во всеуслышание, подчеркивая, что попросту устал соседствовать с
людьми, которым плевать и на
соседей, и на власть, и, в целом,
на Арамиль, действовать по закону и попытаться сплотить таких же неравнодушных людей,
чтобы «всем миром» ополчиться на нарушителей, почему-то
не начинает. А напрасно, ведь
рычаги воздействия на нарушителей есть.
Людям достаточно представить в администрацию улики
— все сфотографировать, написать коллективное обращение в мэрию — и чиновники
во время заседания комиссии
по административным правонарушениям найдут способ наказать виновных.
Поэтому людям остается
лишь пожелать довести дело до
конца.
И жить спокойно. В чистоте.
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