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Цена в розницу свободная, 
рекомендуемая -  8 руб.
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Мусорная проблема 21 ноября 2010 г.

ВыстаВка-продажа
оригинальных женских пальто, 
шуб из мутона и головных уборов

с 9-00 до 18-00 в ДК г. Арамиль (ул. Рабочая, 120 А)

Гарантия качества. рассрочка платежа. 
Первоначальный взнос - 1 000 руб. (шубы - 30%).

(при себе иметь паспорт)

"ИМИДЖ" г. Пермь

Дорогую, любимую маму, 
бабушку и прабабушку 
ЯРМЫШЕВУ Лидию 
Фёдоровну поздравляем 
с Юбилеем!

Сегодня так приятно подарить
Сердечные слова 
и поздравленья,
За праздник от души
благодарить,
Желать большого 
счастья и везенья!
Сказать, что в жизни 
этот Юбилей –
Красивая и яркая страница,
И много ждет таких же 
светлых дней,
И всем мечтам 
дано осуществиться! 

Дети, внуки, правнуки

чистота
требует жертв
Е жедневно из 

110 мусорных 
контейнеров округа 
вывозится почти 
100 куб. метров 
бытовых отходов. 
Причем количество 
мусора постоянно 
возрастает и рост 
тарифов за этим 
увеличением не по-
спевает. Тариф на 
сегодняшний день 
составляет 29 руб. 
в месяц с человека. 
И согласно этому 
тарифу население 
многоквартирных 
домов оплачивает 
утилизацию лишь 
40 куб. метров 
мусора, то есть 
меньше половины, 
того что произ-
водит. Остальной 
мусор вывозится и 
перерабатывает-
ся… за счет средств 
ППТБО. Но этого 
мало, население не 
хочет платить даже 
эту небольшую сум-
му. Долг жителей за 
вывоз и переработ-
ку мусора состав-
ляет около 2 млн. 
рублей. Не спешат 
заключать догово-
ры на вывоз своих 
отходов и жители 
частных домов. Из 
2607 домов частно-
го сектора догово-
ры на вывоз мусора 
с ППТБО заключили 
994, то есть около 
40 процентов. Не 
имеют договоров с 
предприятием и 70 
процентов предпри-
нимателей округа.

Еще порядка 200 куб. 
метров твердых про-
мышленных отходов 
образуются в ходе дея-
тельности предприятий 
округа. Более половины 
этих предприятий от-
казываются пользовать-
ся услугами ППТБО, 
объясняя это тем… что 
отходов у них нет. 

Арамильская свалка, рас-
положенная между Арами-

лью и Кольцово, принима-
ет за сутки в среднем 150 
куб. метров мусора.

Арамильские очистные 
сооружения за год прини-
мают 960 тыс. куб. метров 
жидких бытовых отходов. 
Ежесуточно арамильцы 
сливают в канализацию 
около 2700 куб. метров 
фекальных стоков. 

За сутки каждый 
житель округа успевает 
произвести многокило-
граммовую кучу мусора 
и несколько десятков ли-

тров жидких отходов. О 
том, чтобы в полной мере 
оплатить, уборку, вывоз 
и утилизацию своего 
«добра» большинство и 
слышать не хочет… 

За последние 10-15 лет 
произошел невероят-
ный рост потребления. 
Граждане стали поку-
пать больше продуктов, 
одежды, бытовой техни-
ки, мебели. Это, конечно, 

очень хорошо. Но здесь 
есть и обратная сторо-
на медали. Увеличение 
потребления повлекло 
за собой невиданный 
рост количества мусора. 
Мусорные контейнера и 
свалки, не рассчитанные 
на такой огромный объ-
ем отходов, часто бывают 
завалены горами мусора. 
Работники перерабаты-
вающих предприятий 
не успевают вывозить 
и утилизовывать тонны 
отходов. Тем более что, 

затрачиваемый ими труд 
не соответствует невысо-
кому тарифу, по которо-
му население оплачивает 
эту грязную работу. 

О том, как живет и 
работает сегодня Ара-
мильское ППТБО, о про-
блемах, с которыми оно 
столкнулось, рассказыва-
ет нам главный инженер 
Сергей Лавров.

-Сергей Иванович, ска-
жите, это, правда, что 
предприятие не смогло 
получить лицензию на 
работу?

- Да, лицензии у нас нет. 
Уже два года. И причина 
не только в нас. Госу-
дарство каждые полгода 
меняет правила игры. Еще 
недавно лицензированием 
занимался Ростехнадзор, 
а сейчас его функции 
передали министерству 
природных ресурсов. 

● цифры и факты ●

Рассказ двух женщин 
из села Вышковка Житомирской области

Немцы пригнали несколько сотен солдат Красной Ар-
мии. На краю рва заставляли раздеться и предложили 
пойти в освободительную армию против большевиков. 
Десятка два-три вышли из строя. Их одели в немецкую 
форму. Нам, шести женщинам, велели налить по ста-
кану самогона, заранее приготовленного. Из оставших-
ся солдат каждого десятого расстреляли у рва. Снова 
сделали предложение. Солдат вышло больше. Их также 
одели в немецкую форму и дали самогону. Оставшихся 
солдат расстреляли. 

Новоиспечённые полицаи всю ночь гуляли. Утром на 
лошадях уехали в Житомир. А мы, жители села, закрыли 
трупы шинелями и засыпали землёй. 

…Каждый четвёртый солдат был одет в шинель из сук-
на нашей фабрики. Вот мы и обращаемся к жителям 
нашего города с просьбой о помощи на возведение па-
мятника Арамильской суконной фабрике. Она выпускает 
серошинельное сукно уже больше 160 лет. А что такое 
шинель для солдата, не надо объяснять.

Пенсионеры и жители г. Арамиль! Памятник изобража-
ет женщину, подающую шинель солдату. 

По поручению жителей г. Арамиль, 
СМИРНОВ Александр Иванович

Номер счёта вклада «ПЕНСИОННЫЙ»
Л/сч 42306810810201301965
Р/сч 42306810713000000001
Банк ОАО «СКБ-БАНК» 
Кор. счёт 30101810800000000756; ИНН 6608003052
БИК 0465777560 для постройки памятника. 
Адрес Смирнова А.И.: 624001, г. Арамиль, 
ул. Свердлова,76, телефон: 8-963-03-55-586
Уважаемые арамильцы! Вы можете  внести денежные 

средства для постройки памятника в кассы МУП «РКЦ ЖКХ 
г. Арамиль», которые будут перечислены на специальный 
расчётный счёт, открытый в Арамильском филиале СКБ-
банка и использованы на строительство памятника.


