«Ах, какой «Пассаж»!

– Эта свалка действительно закреплена за «Пассажем», – сказал нам директор центра
Сергей Курочкин. – И здесь было бы чисто, если бы она была на самом деле только
нашей. Мы разделили площадку на два отсека: складирование картона и бытовые
отходы и заключили договор с птицефабрикой, которая согласилась вывозить мусор.
Только ничего из этого не вышло.
Бытовых отходов в торговом центре не так много. В основном, упаковка и картон.
Поэтому сама идея была неплохой. Одни службы увозили бы картон (причем бесплатно),
другие – бытовые отходы. Но когда представители птицефабрики приехали забирать
картон, они увидели, что он «похоронен» под горой пищевых отходов. Да и сама
площадка превратилась в одну сплошную мусорную гору.
– У нас ведь мусор туда несут все: от ближайших магазинов и продуктового рынка до
частников, – продолжил тему Сергей Курочкин. – Если заглянуть, там ведь в основном
пищевые отходы, то есть не наш товар. Тем не менее, мы все равно убираем мусор. В
праздничные дни, правда, сломалась техника, поэтому действительно несколько дней
был завал. Но ведь вскоре все было убрано. Если бы все навели на своей территории
порядок, поставили бы нормальные контейнеры для мусора, было бы чисто везде. Но
ведь за это надо платить. Поэтому маленькие ящики для мусора у ближних магазинов
переполнены (вывозятся редко), а люди, естественно, несут мусор к нам.
У ближайших магазинов контейнеры для мусора действительно стоят небольшие, а
толстый слой снега на них красноречиво говорит о том, что очищаются они редко.
Во время беседы с директором торгового центра разговор зашел и о других проблемах.
Нередко, особенно в выходные дни, подъезжая к «Пассажу», видишь, что поставить
машину негде. О том, как навести порядок на стоянке, был следующий вопрос Сергею
Курочкину.
– Да очень просто, – разгорячился директор. – Меня в свое время обязали сделать
стоянку для машин, я ее сделал. Почему-то некому потребовать того же от соседних
центров – «Мира» и «Кристалла». Там всегда сыро, грязно, трудно развернуться. А
площадка, преду-смотренная для стоянки за продуктовым рынком, всегда занята
палаточниками. Вот и получается на единственной площадке – у «Пассажа» –
столпотворение из машин. А таксистам кто-то мешает нарушать правила и стоять прямо
под знаком «остановка запрещена»? Они ведь сужают проезд, затрудняют движение.
Сколько и в газетах писали об этом, и в ГИБДД сообщали. Ничего не меняется.
За разъяснением мы обратились к заместителю начальника ГИБДД Александру
Найбуру.
– Об этой проблеме нам известно, и мы ею постоянно занимаемся. Но штраф за это
нарушение составляет 100 рублей и практически не влияет на ситуацию. Только сегодня
наши сотрудники наказали у «Пассажа» около двадцати человек. Тем не менее, картина
не меняется. Возможно, увеличение штрафа или кратность (увеличение суммы при
повторных нарушениях) изменили бы что-нибудь.
И все же, если есть проблема, необходимо искать пути ее решения. В настоящее время
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сотрудники ГИБДД и городской администрации рассматривают вопрос по
реконструкции перекрестка у торгового центра «Пассаж», где должна быть
предусмотрена площадка для стоянки такси. Ведь место в центре удобно не только
таксистам, но и пассажирам.
– На этом перекрестке планируется поставить светофор для машин и пешеходов, что
решит многие проблемы, – продолжил Александр Густавович. – Пока загвоздка в
недостатке средств. Но в следующем году мы этим планируем заняться.
Марина АНТУФЬЕВА
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