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Мусорный вопрос

С отходами пока
отскочили.
Надолго ли?
Мусорный вопрос в Егорлыкском
районе встает все острее и острее. Неделю был провал с вывозом ТКО от
населения и телефоны, что в «Коммунальнике», что в «СОБ», наверное,
раскалились. Большое количество жалоб поступило и в региональное отделение Общероссийского народного
фронта. По крайней мере, оттуда был
звонок в нашу редакцию с просьбой
прокомментировать сложившуюся ситуацию.
Как нам ответили в «СОБ», перебои
произошли из-за пересмотра тарифов,
так как наши егорлыкские мусорособирающие организации вроде бы теперь вынуждены вывозить объёмы на
лицензированные полигоны в другие
муниципальные образования.
Халява в виде несанкционированной
свалки на северо-восточной окраине
станицы закрылась распоряжением главы Егорлыкского сельского поселения.
Видимо, надоело платить штрафы. К
слову, если бы данная ситуация оставалась на месте, то кроме штрафов глава
администрации района мог получить
дисквалификацию.
Но вернемся к тому, что имеем. Мусор вывозят, свой лицензированный
полигон ТКО откроется еще не скоро, а
тем временем, пользуясь случаем, коммунальные организации подняли цену
до 90-100 рублей с человека в месяц.
В принципе, цена вполне сносная за
возможность системно освобождать
подворье от всевозможных остатков и
хлама. Вопрос в другом: сколько можно
было тянуть до более-менее легитимной позиции?
И скорее всего, проблема захламления
лесополос и ближайших рек останется.
Всегда будут те, кто принципиально
вывозит мусор сам, а уж для экономии
400-500 рублей в месяц «принципиальных» может стать больше.
Вот только экологии данные принципы на пользу не пойдут. Кто виноват?
Понятно, что не только власти, которые
игнорировали проблему со свалкой в
течение многих лет, но и отсутствующая экологическая культура у населения.
Впрочем, если считать, что нашему
нынешнему государству чуть больше
20 лет, а принципы советского благоустройства демократия благополучно
уничтожила, то до европейских стандартов нам ох, как далеко – лет 300-400
точно.
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Социум

Все правильно.
Всем хорошо не бывает…
(Продолжение. Начало на 2 стр.)
Откуда столько воды? А куда ей уходить? При «планировке» стройплощадки под базу сняли весь щебень до земли,
соответственно, была немного поднята
поверхность под новым подобъектом,
стену которого опоясывает асфальтобетон отмостки. Сюда же к домам людей
выведены трубы водостоков.
- Нам Попов обещал благоустроить
улицу, - разводят руками жители, - но,
дай Бог, хотя бы щебнем засыпали.
Владимир Иванович обратился, кстати, официально к главе Егорлыкского
района А.Н. Ефимовой. Обещала помочь. Только когда это будет… И будет
ли вообще. Должность главы района
ныне всего лишь номинальная, положенная по штату в муниципальном образовании единица. Представительская
номенклатура, не решающая ни одного
финансово-хозяйственного вопроса.
В любом случае, делать что-то жителям нужно. А официальный ответ позволяет сделать первый шаг для защиты
своих прав.
А они, конечно же, нарушены и не
только в плане благоустройства. Например, в период распутицы сюда на этот
пятачок будет невозможно заехать «скорой». Не смогут пройти сюда и пожарные машины.
А еще у одного из соседей Владимира
Николаевича возникли проблемы с межеванием. Как поясняют егорлычанину
в соответствующей организации, происходит наложение территории перед
его домовладением на земли, что теперь
являются территорией базы.
Увы, когда ставился заголовок к тексту двухлетней давности, мы оказались

правы. Все хорошо не бывает. Те, кому
от любых телодвижений власти или
организаций становится зачастую неудобно – известны. Это простое население.
И в данном случае хотелось бы напомнить одну истину. Любые изменения и реформы не начинаются спонтанно. К ним власть готовится заранее
и основательно. При этом инициаторов
беспокоит не финансовое обеспечение
реформы, как это преподносится населению, а общественное мнение.
Власть будет делать все для того,
чтобы народ поверил в ее неизбежность. А вот предложить обществу альтернативный вариант или выслушать
мнения граждан на этот счет власть,
по понятным причинам, не желает. И
в качестве своего аргумента сошлется
на нехватку средств. Для того, чтобы
навязать обществу свое представление
о предстоящем действе, она приведет в
действие все рычаги, главные из которых административный ресурс и подконтрольные СМИ.
То есть, любой проект, в нашем случае, строительства с нарушениями
норм и законодательства, всегда будет
сопровождаться словами – «всем будет
хорошо». Но ведь существуют публичные слушания, и по этому строительству они тоже проводились, где люди
имеют право наложить свое вето на
инициативу власти. Самое интересное,
что примеру этому есть. Например, не
так давно в Волгодонске именно граждане на публичных слушаниях сказали
свое «Нет» строительству очередного
супермаркета. Почему бы и егорлычанам не делать такого, ведь право голоса, пусть и усеченное, у нас пока есть.

В Егорлыкском районе мать-алкоголичку
лишают родительских прав и будут судить
Многое зависит от нас самих. Особенно, если это касается семейных ценностей, в первую очередь наших детей.
Одной из причин является пьянство родителей, которые в погоне за спиртным
забывают о тех, за кого они должны помнить всегда.
Уголовное дело по факту «Неисполнение обязанностей по воспитанию
несовершеннолетнего» возбуждено в
отношении 39-летней егорлычанки. Как
оказалось, мать злоупотребляла алкоголем и зачастую оставляла своих двух
сыновей дома одних и без еды.
Кроме того, в домовладении, где проживала данная неблагополучная семья,

не было ни воды, ни электричества. А
условия в жилище, как зафиксировано
в полицейском протоколе, определены
как антисанитарные.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД
РФ по Ростовской области, если вина
матери будет доказана, то ей грозит
до 3 лет лишения свободы. Сыновей
егорлычанки – 16-летнего подростка и трехлетнего малыша - у нее уже
отобрали и поместили в социально-реабилитационный центр. Собранные
материалы с доказательной базой на
лишение егорлычанки родительских
прав полицейские направили в суд.

