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Как бы ни удивлялись и ни иронизировали отдельные «сельские блогеры», но в
редакцию весьма часто приходят письма наших читателей. Да-да, настоящие письма в
конвертах и с марками. Люди пишут нам о своих проблемах, которые не могут решить
годами, жалуются на власть, на чиновников, на работу тех или иных предприятий и
учреждений. И, честно говоря, не всегда они ждут от нас реальной помощи в решении
этих проблем. Как правило, отчаявшиеся люди просто хотят, чтобы проблема была
озвучена, чтобы о ней знало как можно больше читателей, чтобы об этой проблеме
через газету узнали и власти предержащие. И кто бы что ни говорил, мол, газета –
уходящий в прошлое элемент социальной жизни, все же сила печатного слова работает.
Газетная статья все еще имеет вес, имеет свою силу.
Но есть среди наших читателей и такие, которые рассказывают о тревожащих их
проблемах лично, приходя для этого в редакцию. И их также очень много. Скажем
откровенно, такое доверие редакционных работников очень радует – значит, не зря мы
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работаем…
Утром во вторник, 18 июня, в дверь редакции газеты «Право знать» робко постучали. В
кабинет зашла уже немолодая женщина-инвалид, которую сопровождал ее сын.
Молодой человек нежно провел мать к столу и помог присесть на стул, а потом куда-то
вышел ненадолго. Спустя минуты три он вернулся со стаканом холодного кваса и
булочкой для мамы, чтобы она подкрепила свои силы. Конечно, обо всем этом можно
было и не писать, сразу перейдя к проблеме, с которой пришли наши визитеры. Но
забота парнишки о самом близком ему человеке была настолько искренней! На этих
людей можно было смотреть бесконечно…
Ну да ладно, хватит лирики – перейдем все же к сути. Итак, в редакцию пришли жители
поселка Бережковское. Да-да, того самого, который раскинулся вдоль федеральной
трассы Нестеров-Калининград. Правда, жительницей поселка оказалась только мама
молодого человека – Тамара Владимировна Ландова, а ее сын – Григорий – постоянно
живет в Черняховске. Тамара Владимировна, как уже сказано выше, живет в
Бережковском на улице с незатейливым названием Верхняя. Улица эта отделена от
основной усадьбы поселка кладбищем и лесом (для чего мы все это указываем так
подробно, вы узнаете чуть ниже). На улице Верхней расположилось более двух
десятков домов. С начала нынешнего года в каждый из них стали исправно приходить
квитанции за вывоз мусора от единого оператора – ЕСОО, которого в народе метко
прозвали – «единая система обогащения отходами». Но вот ведь беда – на улице
Верхней нет НИ ОДНОГО мусорного контейнера! Народ заволновался – за что платить?
За какую услугу? Или платить просто за то, что есть такая организация ЕСОО? И да
ладно бы у деревенских жителей доходы были мало-мальски приличными. Но нет же!
Селяне (а в основном это люди пожилые) выживают на копеечные государственные
пенсии. И хорошо, если им дети помогают, как в случае с Тамарой Владимировной. Так
за что платить? Более того, счета за не оказанную услугу приходят весьма странные.
Вот, к примеру, в доме, в котором живет Тамара Владимировна, зарегистрирован только
один человек – она сама. А счет приходит на трех. Аналогичная ситуация и в других
домовладениях улицы Верхней. Счета в ЕСОО выписывают и на умерших, и на еще не
родившихся, и на тех, кого в природе нет, не было, и никогда не будет. Где же
справедливость, спросите вы. А мы ответим - жители улицы Верхней найти ее пытались
в головном офисе ЕСОО, который находится в Калининграде. Понятно, что найти они ее
пытались по телефону. Так, в частности, Тамара Владимировна Ландова по поручению
соседей созвонилась с офисом ЕСОО. Первое, что она спросила у барышни, чей голос
раздался на другом конце провода: «Надеюсь, наш разговор записывается?». На что
услышала резкое: «А что вы за цаца такая, чтобы вас записывать?». Тамара
Владимировна, смирившись с «цацой», заподозрила – вряд ли ей помогут в этой
организации цивилизованно решить вопрос, но, тем не менее, разговор продолжила.
Спросила, как можно брать деньги за услугу по вывозу мусора, если на улице нет ни
одного контейнера? Ответ получила шедевральный: «Если вам нужны мусорные
контейнеры – покупайте их сами! Не хотите покупать – караульте машину. Увидите ее –
махните – она остановится и вы выбросите свой мусор». Ну, как вам такое? Конечно,
машину можно и покараулить – не вопрос (хотя глупость это несусветная), но беда еще и
в том, что НЕ ЕЗДЯТ машины, собирающие мусор, по улице Верхней поселка
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Бережковское! Так что карауль не карауль, не дождешься! И снова вопрос – за какую
услугу с людей собирают деньги? Кстати, то, что мусоровозы полностью игнорируют
этот участок поселка Бережковское, подтвердили жители всех двух десятков домов,
расположенных на Верхней. А вот на вопрос о «мертвых душах», указанных в
квитанциях, барышня резко бросила: «Разбирайтесь с этим на месте!». Но позвольте –
как и с кем разбираться? И почему с этим должны разбираться люди, не получающие
никакой услуги? В общем – все для блага и удобства людей!
К слову, улица Верхняя, несмотря на отсутствие мусорных контейнеров и мусоровозов –
очень чистая и ухоженная – ни бумажки на ней брошенной, ни пластиковой бутылки, ни
другого мусора. Аккуратно окошенная, ухоженная. Но как же жители этой улицы
«борются» с мусором? А все, оказывается, очень просто и отработано десятилетиями!
Металл они сдают приезжим сборщикам за деньги. Та же история и с пластиковым
мусором – раза два в месяц к ним приезжает старенький микроавтобус, который
выкупает у людей скопившийся пластик. Все, что горит, селяне сжигают в печках.
Пищевые отходы идут на корм животине – курам, гусям, собакам и кошкам. Все, что
можно сложить в компостную яму для удобрений – идет туда. В общем, настоящий
раздельный сбор мусора получается. Да еще и какой-никакой доход селяне с этого
имеют. И практика эта, повторяем, сложилась не вчера, а много лет назад. И все всех
устраивает. И если бы не грабительские платежки за вывоз мусора, то все было бы
прекрасно. А оператор людям грозит, мол, не оплатите, мы на вас в суд подадим!
Неприятная, конечно, ситуация. Неприятная и абсурдная. И именно с этой проблемой
жители улицы Верхняя, что в поселке Бережковское, решили обратиться к президенту,
твердо уверенные в том, что только Путин им поможет. Ну что же, возможно, что и так…
Посмотрим. Но все же очень хочется, чтобы в эту нехорошую ситуацию, не дожидаясь
отмашки президента страны, вмешалась прокуратура. Может, с ее помощью проще будет
навести порядок?
И напоследок. «Мусорный» оператор, метко названный в народе «единая система
обогащения отходами», исправно собирающий с селян «дань» за не оказанную услугу,
почему-то напрочь игнорирует некоторые дома, расположенные в черте города. Так, в
частности, жильцы дома по улице Дачной, 37/2 за шесть месяцев 2019 года от него еще
ни разу не получали ни одной платежки! А если платежек не было, значит и договор с
ЕСОО считается не заключенным?
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