В Ростове в скором будущем закроют несанкционированную свалку

Городскими властями начали приниматься серьезные меры, что касается закрытия мусорного
полигона у Ростовского моря, причем незаконного.

Мусорный полигон на самом деле стал просто огромным, который находится у
границы Ворошиловского и Первомайского районов Южного Федерального
Округа. Этот вопрос на сегодняшний день решается городскими службами, а
так же сотрудниками управления внутренних дел вместе с прокуратурой.
Силовые структуры начали заинтересовываться данным мусорным полигоном
ввиду того, что коммерсанты начали сильно понижать цены на выгрузку здесь
мусора за Ростовским морем. Скажем больше, цена упала практически в два
раза, если сравнивать с официальными ростовскими полигонами. И ввиду
всего этого, на данный полигон начали свозить столько мусора, сколько не
было многие годы. А это вам и бытовой мусор, и строительный, и грунт и
многое другое.
Самое интересное, что мусорный полигон находится в зоне природного
ландшафта, и при этом, участники данного мероприятия никак не смущены
этим действием, которые даже наверняка не знают правил по
землепользованию и застройкам на подобных участках. Но в то же время,
сотрудники управления внутренних дел так и не смогли выяснить, кто же стоит
во главе всего этого, так как все участники, словно призраки, без
определенного занятия и места жительства. Этот факт очень смущает.
Ввиду всего этого, Александром Курьяновым, который является заместителем
главы городской администрации по вопросам жилищно-коммунального
хозяйства, было выслано указание, чтобы в самые кратчайшие сроки было
выяснено, кто же на самом деле владеет всей этой тяжелой техникой, которая
работает на территории полигона. Так, по этому же указу, сам полигон был
огорожен, чтобы никто не мог проехать на территорию, плюс ко всему, создали
несколько постов с сотрудниками частных охранных предприятий. Так же, для
выяснения личностей владельцев тяжелой техники, на каждый пост ГИБДД
были высланы фотографии, которые фиксируют факты незаконного действия.
Все это делается для того, чтобы природный ландшафт был спасен. Как
только выгрузку мусора прекратят, будут присланы экологи для того, чтобы
создать рекультивацию территории, чтобы вернуть первозданный вид всему
этому.
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