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Лицевая 
сторона помойки 
Замусоренность городских улиц и закоулков - проблема не только 
Заволжска, но и всех больших и маленьких городов, поселков и сел, где 
численность населения начинает превышать 100 человек. 

Жанна ВОЛКОВА, 
Ж У Р Н А Л И С Т  

 

сть люди - есть отходы и от 
них никуда не деться. Когда 
нет специально оборудован-

ных мест для утилизации - это один 
вопрос. В таких случаях население 
начинает избавляться от мусора, как 
и где получится. Но если для сбора 
ненужного хлама и отходов обо-
рудованы специальные места, а люди 
продолжают валить свое «добро» где 
попало - это другой вопрос, требую-
щий действенного решения. 

- За чистоту города надо 
бороться всем миром, - считает 
Вячеслав Касаткин, глава 
администрации Заволжского 
городского поселения. - Поэтому 
мы решились на радикальные меры и 

предлагаем заволжцам фотографиро-
вать нерадивых горожан, которые, иг-
норируя общепринятые правила, вы-
брасывают свой мусор, где попало, вы-
носят к контейнерам старую мебель, 
что запрещено, ленятся положить в 
них баулы ненужной одежды и обуви, 
которые собирают после генеральной 
чистки своих квартир. Самые облича-
ющие фото будут размещены на сай-
те городской администрации, на стра-
ницах газеты и на мусорных контей- 

нерах города. Авторы самых удачных 
фотографий получат от городского 
поселения премии до 3-х тысяч руб-
лей. 
Вот такое ноу-хау по-заволжски в 
деле борьбы за чистоту города.  
Думаете, не найдутся желающие 
заработать таким творческим спосо-
бом? Еще как найдутся. Теперь все, 
кто содержимое ведер мимо контей-
нера валит, рискуют увидеть свои 
фото на этом самом контейнере, до 
которого, по привычке, в прошлый 
раз не дошли. Следует быть насторо-
же и тем, кто, жалея 100 рублей за 
цивилизованный вывоз 
крупногабаритного хлама, 
самостоятельно тащит его через 
все этажи прямиком к мусорному 
контейнеру, бережливо при-
страивая рваным бочком к 

ограждению 
площадки. 

- Да мы только вы-
нести старый диван, 
его через минуту уже не 

было. Мы добро людям делаем. 
Кому-то и старая мебель еще 
послужит!». «Пакеты с одеждой и 
обувью с «мусорки» расходятся влет!» 
Потому подобные выражения го-
рожан, возмущенных тем, что их со-
бираются позорить за благие намере-
ния. Но, как правило, распотрошенные 
пакеты обнаруживаются в метрах ста 
от контейнера, а вместе с ними старая 
одежда и рваная обувь, живописной 
россыпью покрывающая хилую город-
скую травку. И кто должен ее собирать? 
С мебелью тоже не так все просто. 
Хорошее у нас выбрасывают редко, а 

плохое даже неимущие брать не будут, 
разве что костерок из рухляди соору-
дят. 

Конечно, существуют меры, пре-
дупреждающие произвол граждан. На-
пример, если гражданина «застукает» 
за неблаговидным занятием админис-
тративная комиссия или милицио-
нер-полицейский, которые имеют 
полное право призвать нарушителя к 
.ответу. Но кто-нибудь видел, как страж 
закона, стоя у контейнера для мусора, 
составляет административный прото-
кол на какую-нибудь Марью Иванов-
ну, не в добрый для себя час метнув-
шую пакет с мусором мимо емкости? 
Существующие методы не эффектив-
ны и никого не пугают. Даже если на 
Марью Ивановну настрочит донос со-
сед, правдивость его слов администра-
тивной комиссии еще придется про-
верять. А Марья Ивановна им скажет, 
что сосед-вражина ее просто не лю-
бит, а такого страшного «шкапчика», 
что стоит на помойке, у нее отродясь 
не было. И вообще, сосед сам его из 
своей квартиры выволок, а на нее, бе-
лую и пушистую, поклеп возводит. Так 
и выходит, что фотофакт на сегодняш-
ний день - самый результативный 
способ борьбы с недобросовестными 
горожанами. 

- Нужно воспитывать сознание 
людей, - говорит Вячеслав 
Касаткин. - Почему из-за 
нечистоплотности одних должны 
страдать другие? Заволжцы живут в 
замечательном городке, и за его 
чистоту должны взяться всем миром. 
Ведь каждому еще со школы 
известно, что чисто не там, где убира-
ют, а там, где не сорят. 

Просим приносить фотографии в админист-
рацию Заволжского городского поселения. 

Премия за лучшие фотофакты 3 тысячи руб-
лей. 
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