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Редакция газеты продолжила 
обследование арамильских улиц. 
Сегодня в зону нашего внимания 
попал микрорайон СХТ. 

Самую длинную улицу нашего 
города – Октябрьскую – не обош-
ли стороной мусорные проблемы. 
Так как стоит на ней более 150 
домов, пришлось поделить ее на 
три участка, у каждого из которых 
должен быть свой председатель 
уличного комитета. На самом же 
деле их всего два, последний уча-
сток улицы живет без председате-
ля. Председатель первых 
восьмидесяти домов – 
Нина Безгодова. Договор 
на вывоз мусора у нее за-
ключили 63 домовладель-
ца. Среди отказавшихся, 
в основном, одинокие 
пенсионеры, для которых 
25 рублей – немалая сум-
ма, и владельцы личных 
автомобилей, которые 
самостоятельно вывозят 
мусор на городскую свал-
ку. Самой главной про-
блемой этой части улицы 
было – водоснабжение. 
Жители брали воду из ко-
лонок, которые зимой из-
за сильных морозов пере-
мерзали, а летом лома-
лись из-за большого во-
доразбора. Как известно, 
арамильская вода пользу-
ется большой популярно-
стью у екатеринбуржцев, 
которые сотнями литров заливают 
ее в бутыли и увозят ( наверное, 
каждый арамилец хотя бы раз ви-
дел такую картину у наших коло-
нок). А платят за этот водоразбор 
жители улицы, на которой стоит 

колонка. Так вот жителями первой 
трети улицы Октябрьской достиг-
нута договоренность  с админи-
страцией округа и МУП «ЖКХ г. 
Арамиль» о проведении водопро-
вода в каждый дом, причем работы 
будут сделаны со скидкой.

На участке председателя улич-
ного комитета Октябрины Бабиной 
тоже немало заключенных догово-
ров. Сама же она недавно написала 
заявление о том, что отказывается 
от работы председателем. Считает, 
что необходимо применение жест-

ких мер к нарушителям, а одними 
уговорами ничего не сделаешь.

Если начало и середина Октябрь-
ской были довольно чистыми, то 
последний участок заметно отли-
чается от них. Почти перед каждым 

домом здесь лежат мешки 
с мусором, бочки, доски, 
старая мебель. Вдобавок 
ко всему, на пересекаю-
щей Октябрьскую улице 
Энгельса расположена 
контейнерная площадка. 
Несмотря на запрет, мусор 
туда выносят все жители 
близлежащих частных до-
мов, поэтому контейнеры 
постоянно переполнены, 
возле них все засыпано 
отходами. 

На идущей 
п а р а л л е л ь н о  
Октябрьской ули-
це Белинского не 
более 15 домов. 
Договор о вывозе 
мусора здесь не заклю-
чил никто. Между тем по 
улице не то, что проехать, 
пройти-то довольно слож-
но. Придомовая террито-
рия всех домов завалена 
черт знает чем. Здесь и 
стройматериалы, и полу-
сгнившие доски, и ржавые 
металлические емкости, и 
сломанные ветром ветки 
деревьев, и брошенные по-
сле ремонта старые двери 
и окна, и просто мешки с 
мусором. Более захлам-
ленной улицы в Арамили 
нет. На вопрос о предсе-
дателе уличного комитета 
бабушки отвечают: давно 

уж его нет у нас.
На улице Красноармейской 116 

домов, договор на вывоз мусора из 
них заключил всего 21 дом. Первая 
половина Красноармейской очень 
опрятная. Перед домами лежат 

только стройматериалы: песок, ще-
бень, кирпич. Хотя и здесь проблем 
хватает. По словам председателя 
уличного комитета Веры Ивано-
вой жители заваливают мешками 
с мусором канаву, соединяющую 
Красноармейскую с улицей Сверд-
лова. Весной, когда начинается 
половодье, весь этот мусор вода 
несет в огороды жителей. Кроме 
того мешки забивают сливные тру-
бы и вода вместе с мусором идет 
верхом, через дорогу. Этот засор 
потом приходится пробивать, вы-
чищать грязь. 

На второй половине улицы 
Красноармейской живут, пожалуй, 
самые хозяйственные граждане на-
шего города. Их главный принцип: 
в хозяйстве все пригодится. Здесь 
ничего не выбрасывают, подбира-
ют все подряд. Только вот хранить, 
как положено по закону, то есть на 
своем дворе, не считают нужным. 
Все это добро-богатство лежит за 
оградой, у всех на виду. Это и кузо-

ва старых автомашин, и запчасти, 
и старая сантехника. Возле одного 
из домов устроен целый склад ста-
рых автомобильных покрышек. 

На вопрос к жителям: что нуж-
но сделать, чтобы на улицах стало 
чище, нам отвечали, что нужно 
строже наказывать за нарушения 
порядка, привлекать к этой рабо-
те участковых уполномоченных. 
Один из жителей Красноармей-
ской, работающий в коммунальной 
службе, считает, что необходимо, 
как в прежние времена, оборудо-
вать улицы эстакадами, на которые 
жители будут ставить мешки с му-
сором. При этом, во-первых, меш-
ки не будут разрывать бездомные 
собаки, а во-вторых, работникам 
МУП «АППТБО», занимающихся 
вывозом мусора, будет легче соби-
рать их: не придется наклоняться к 
каждому мешку. 

Лариса уШакоВа

    среда обитания

Ни ПроеХать, Ни Пройти
Чего только не выбрасывают на улицу наши граждане! И старую мебель, и бытовую технику; ванны, трубы и 

другую сантехнику; детские коляски и игрушки; покрышки и запчасти для автомобилей, и многое другое.  Все это 
добро зачастую валяется по обочинам дорог и улиц, к чему все привыкли. Но, пожалуй, перещеголяли всех жители 
улицы Текстильщиков. На маленькую несанкционированную  помойку, которую они организовали около газораспре-
делительной трубы, был выкинут …  трупик поросенка. Лежит он там, бедняжка, уже несколько недель, жители 
охают ахают, а убрать его некому… 

Участниками совеща-
ния были рассмотрены 
сразу два вопроса: ситу-
ация в сфере жилищно-
коммунального хозяй-
ства и организация от-
деления реабилитации 
и восстановительного 
лечения в МУЗ «Ара-
мильская городская 
больница».

заместитель гла-
вы администрации 
руслан гарифуллин 
заявил, что учитывая 
большую задолжен-
ность за потребление 
тепловой энергии 
МУП ЖКХ г.Арамиль 
перед ОАО «ААРЗ», 
было принято реше-
ние о том, что все 
должники (физи-
ческие лица) будут 
разделены на группы по плате-
жеспособности. Работа по пога-

шению долгов будет вестись ин-
дивидуально с каждой группой, 
а на предприятиях – индивиду-

ально с каждым лицом. С 1-го 
июля, в дополнении к задолжен-
ности, будут начисляться пени. 

Так что иметь 
даже небольшой 
долг становится 
невыгодным хотя 
бы потому, что 
платить придется 
все равно, а теперь 
ещё и с начисле-
нием штрафных 
санкций.

главный врач 
муз «арамиль-
ской городской 
больницы» татья-
на гарифуллина 
рассказала, что 
решено закупить 
оборудование для 
таких процедур, 
как: массаж, пре-
бывание в соле-
вой комнате, сухой 
углекислотной ван-

не, в комнате психологической 
разгрузки и СПА-капсуле. 

Совещание завершилось на 
приятной ноте: генерального 
директора оао «аарз» сер-
гея маслова гости поздравили 
с днем рождения и пожелали 
ему и возглавляемому им заводу 
дальнейших успехов в тяжёлом, 
но благородном деле поддержа-
ния государственной авиации 
России.

Сергей Маслов показал гостям 
цеха завода и познакомил с высо-
кими технологиями ремонта авиа-
ционной техники.

- Жители Арамили могут гор-
диться тем, что на их террито-
рии находится завод, осущест-
вляющий ремонт авиационных 
двигателей авиации ФСБ, МВД, 
МЧС, Министерства оборо-
ны, самого мощного двигателя 
в мире М-136 и самого большого 
серийного вертолета в мире МИ-
26, - сказал он.

наталья доЛженкоВа

    Новости завода

ДолЖНиКоВ раЗДелЯт На грУППы
Выездное совещание Совета директоров Муниципального образования прошло на территории ОАО «Арамильский Авиационный 

ремонтный завод» («ААРЗ») 23 июня. На совещании присутствовал Глава администрации Арамили Александр Прохоренко.


