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Для того чтобы крупногабаритные отходы не скапливались около мусорных
контейнеров, создавая таким образом непривлекательный вид, их вывоз с площадок
многоквартирных домов в дальнейшем будет обеспечен два раза в месяц – примерно в
трехдневный срок 10 - го и 25 - го числа каждого месяца. Член правления «Ogres
Namsaimnieks» Каспарс Гринбергс призывает жителей строго соблюдать упомянутые
даты и крупногабаритные отходы к контейнерам не размещать заранее.Вопрос о
регулярности вывоза крупногабаритного мусора был актуализирован после встречи в
начале ноября председателя думы Огрского края Эгилсом Хелманисом и его
заместителем Гинтом Сивиньшем с Каспаром Гринбергом и начальником полиции
самоуправления Огрского края Угисом Улманисом.Вопрос о регулярности вывоза
крупногабаритного мусора был актуализирован после встречи председателя думы
Огрского края, состоявшейся в начале ноября, Эгилом Хельманом и его заместителем
Гинтом Симиньшем с Каспаром Гринбергом и начальником полиции самоуправления
Огрского края Угисом Улманисом.
«В настоящее время крупногабаритные отходы по всему городу размещаются хаотично,
которые в целом создают неприятное впечатление. Мы просим жителей Огрского края в
дальнейшем учитывать упомянутые даты вывоза крупногабаритных отходов и все виды
работ, связанных с появлением такого мусора, планировать, приспосабливаясь к этим
датам. Жители должны понять, что они также несут ответственность за чистую и
упорядоченную среду», - подчеркивает Каспарс Гринбергс.
После 10 и 25 - го числа каждого месяца в течение нескольких дней крупногабаритные
отходы будут вывезены по всему городу. К. Гринбергс отмечает, что определены две
даты, так как «Ogres Namsaimnieks» не имеет таких ресурсов, чтобы каждый день
можно было обследовать все мусорные площадки в городе и обеспечить вывоз
крупногабаритных отходов сразу после их появления. Он также напоминает, что «Ogres
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Namsaimnieks» не вывозит строительные отходы – если выполняются строительные
работы, житель должен сам обеспечить строительный мусорный контейнер.
Мы также должны следить за тем, что и какие отходы выбрасывают
Заведующая отделом уборки территории департамента по обслуживанию зданий Лига
Пуриня добавляет, что мешки с бытовыми отходами все чаще размещаются не в
контейнерах, а рядом с ними. В таких случаях собственникам квартир необходимо
пересмотреть количество вывоза бытовых отходов, которые, возможно, недостаточны.
"Некоторые иногда выносят всю мебель из своей квартиры, ломают стены, бросают
строительные материалы. Есть и такие, которые в вечерах доставляют
крупногабаритные отходы из своих частных домов и помещают в мусорный контейнер
многоквартирного жилого дома. В таких случаях собственники квартир должны
информировать об упомянутых фактах работников полиции самоуправления Огрского
края. Установление и наказание таких нарушителей уже в компетенции полиции», –
отмечает Лига Пуриня.
Объем отходов ежемесячно увеличивается
Если в среднем в месяц в Огре вывозится около 400 кубических метров
крупногабаритного мусора, собранного в многоквартирных жилых домах, то в октябре
этого года это количество составило 575 кубометров. «Если еще добавить мусорные
контейнеры в городе, куда попадают, например, собранные листья и другие отходы, не
являющиеся бытовыми отходами, то в сентябре мы вывезли 424 кубометров отходов, а в
октябре – 645 кубических метров. Этот объем увеличился на одну треть. Проблема в
том, что жильцы обычно размещают крупногабаритные отходы в самых разных местах –
одни возле контейнеров, как это должно быть, а другие отставляют около деревьев или
размещают на обочине дороги, которая еще больше создает впечатление беспорядка», –
говорит Лига Пуриня.
Следует отметить, что эта услуга – вывоз крупногабаритного мусора, который для своих
клиентов обеспечивает «Ogres Namsaimnieks», не обеспечивается во всех
самоуправлениях Латвии, поэтому работники «Ogres Namsaimnieks», призывают
оценить эту услугу.
Вывоз крупногабаритных отходов может быть заявлен также собственниками частных
территорий.
Напоминаем, что жители каждый день крупногабаритные и другие бытовые отходы
(стеклянные банки и бутылки, стекло, бумажная, картонная упаковка, макулатура, пачки
молока/сока, пэт-бутылки, лампы дневного света, батареи, аккумуляторы, металлические
отходы и т.д.) бесплатно могут сдавать на предприятие “Kilupe” на площадке приема
сортированных отходов на ул. Акменю 43б в Огре. Вывоз крупногабаритных отходов
согласно утвержденному прейскуранту платных услуг владельцам частных домов или
другим заинтересованным лицам может предлагать также «Ogres Namsaimnieks».
В этом случае следует обратиться в отдел обслуживания клиентов«Ogres
Namsaimnieks» и написать заявление; на его основании создается смета. Если она будет
одобрена, работники договариваются с клиентом о желаемом времени вывоза. Правда,
надо считаться, что, например, вывоз старого дивана будет стоить около 30 ¬ 40 евро.
Эта сумма составляет стоимость утилизации, которая составляет от 10 до 20 евро в
зависимости от размера предмета. Эту плату определяет предприятие “ Kilupe ”, а
вторую часть составляют расходы «Ogres Namsaimnieks» - это трудовые часа рабочих и
транспортные расходы», – поясняет Лига Пуриня.
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