Мусор на улице начинается с мусора в голове
В настоящее время проблема утилизации мусора является одной из самых
актуальных проблем всего человечества. Специалисты утверждают, что
несанкционированные свалки мусора, несвоевременный его вывоз и
неграмотная
утилизация рано или поздно приведут к экологической
катастрофе, последствия которой будут плачевны.
Уважаемые жители Рассказовского района!

Не допускайте несанкционированных свалок!
Каждому из нас приятно видеть благоустроенные жилища, улицы и
площади, скверы и парки, населенные пункты с ухоженными клумбами,
цветущими садами, отремонтированными и покрашенными изгородями.
Большинство жителей поселений стремятся внести посильную лепту и
украсить свои дома, прилегающие территории, безвозмездно трудятся на
очистке берегов рек, парков и других общественных мест. Администрация
района выражает искреннюю признательность и большую благодарность всем,
кто вносит вклад в развитие своей малой родины, цивилизованно относится к
организованному вывозу и утилизации твердых бытовых отходов. Вместе с тем,
в отдельных местах по-прежнему появляются несанкционированные мусорные
свалки из бытовых и строительных отходов, выброшенной старой мебели,
ненужной аппаратуры и даже трупов животных, собак и. Несмотря на то, что
организован прием мусорных отходов, мусор по-прежнему вываливается
нерадивыми лицами в канавы и пустыри, брошенные усадьбы, овраги и речки,
на обочины дорог и в лесополосы вблизи населенных пунктов, где образуются
свалки. Как правило, на этих свалках царит антисанитария. Всё это не даёт
чести таким жителям, поскольку ликвидация несанкционированных свалок
обходится бюджету поселения очень дорого, существенный вред наносится
окружающей нас экологической среде. Выявить таких нарушителей Правил
благоустройства можно и нужно! И это наша общая задача. Мы призываем
граждан всеми имеющимися у вас техническими средствами видеонаблюдения:
видеокамерой, фотоаппаратом или мобильным телефоном зафиксировать
граждан, устраивающих свалки отходов в не предназначенных для этого местах.
Давайте все вместе выявим виновных лиц, по чьей вине образуются
несанкционированные свалки, привлечем их к ответственности, добьёмся
ликвидации захламленных участков.
Проводятся рейды по выявлению
нарушителей, устраивающих свалки отходов. Суммы штрафов для физических
лиц весьма существенны: от 500 до 2500 рублей при привлечении к
ответственности в первый раз. Штраф, накладываемый повторно - от 3000 до
5000 рублей. Граждане! Не ждите предупреждений, и тем более наказаний! Не
допускайте несакционированных свалок. Заключайте договора по вывозу и
утилизации бытовых отходов!!! Следите за чистотой ваших поселений,
наводите порядок на своих подворьях и улицах!

