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арамильские вести

  8 декабря 2010 г.№48
обратная связь

ЛЕЧЕНИЕ БЕЗ ОПЕРАЦИЙ
широкого спектра патологий:

☑ Заболевания позвоночника.

☑ Заболевания суставов.

☑ ИБС, гипертоническая болезнь.

☑ Заболевания ЖКТ, бронхо-лёгочные и др. психосоматика.

☑ Постинфарктные и постинсультные состояния.

☑ Посттравматические состояния.

☑ Синдром хронической усталости.

☑ Неустойчивые психические состояния.

Остеопатия, биорезонансная терапия, лечебные 
и косметические ванны (солевые, травяные, 
Залманова), гирудо- и физиотерапия и пр. 
Системный подход. Комфортный стационар

НКЦ «Медицинские технологии», с. Патруши, Колхозная, 
23а, (343)345-91-02, (34374)3-61-88, www.nkc-mt.ru 

Лицензия № 66-01-000407 от 14.12.2006.

"имидж" г. Пермь

12 декабря 2010 г. 
с 9-00 до 18-00

в ДК г. Арамиль (ул. Рабочая, 120 А)

выставка-
продажа 

женских пальто и головных уборов
 • Рассрочка платежа. Первоначальный взнос 1 000 руб.•А
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Мы пригласили Марину 
чердынцеву в редакцию, 
чтобы она рассказала нам 
свою версию этого непро-
стого дела. Представила 
взгляд с другой стороны. 

краткая биографи-
ческая справка

Марина Чердынцева роди-
лась в Екатеринбурге. Окончи-
ла  УПИ. По первой специаль-
ности она инженер-механик. 
Сейчас заканчивает 5-й курс 
государственной юридической 
академии. Живет в Арамили, 
в микрорайоне «Южный». 
Замужем, имеет дочь. 

- Марина, когда на-
чалась эта история?

- Весной 2008 года Сысерт-
ским районным судом по иску 
аэропорта Кольцово принято 
решение о том, что вывозить 
мусор на свалку, которая рас-
положена вблизи взлетной по-
лосы больше нельзя. Потому 
что стаи птиц, обитающие 
на территории мусорного по-
лигона, могут стать причиной 
аварий самолетов. В решении 
было указано, что для обеспе-
чения безопасности полетов, 
складирование мусора может 
производиться в радиусе не 
ближе 12 километров к аэро-
порту. Так появилась необхо-
димость найти другое место 
под свалку твердых бытовых 
отходов, которое соответство-
вало бы этим требованиям. 
Его решили организовать в 
районе очистных сооруже-
ний, расположенных вблизи 
микрорайона  Полетаевка.

- Но ведь там собирались 
организовать не просто свал-
ку, а переработку мусора…

-Да. Главный инженер МУП 

АППТБО Сергей Лавров раз-
работал специальную техно-
логию переработки мусора. 
Она состоит в том, что мусор 
перемешивается с илом, полу-
ченным на  иловых картах, 
перегнивает, в результате чего 
образуется компост и твердые 
неперегнивающие включения. 

Но,почему-то решили привоз-
ить мусор к тому месту, где на-
ходится ил. Хотя следовало бы 
сделать  наоборот, организо-
вать сбор мусора в удаленном 
месте и привозить к нему ил. 

- И какое нарушение в 
данном случае произошло?

- Нарушена норма земельного 
законодательства, согласно 
которой земельный участок 
под размещение на нем мусора 
должен находиться за преде-
лами населенного пункта. То 
есть это было изначальное 
нарушение прав граждан. 

- Действительно, полетаев-
цы страдали и от ужасного 
запаха, и от мух, крыс…

- Сама по себе технология 
переработки мусора с при-
менением  ила нормальная. Я 
обратилась к специалистам  
Уралземпалаты, которые под-
твердили, что технология 
переработки твердых бы-
товых отходов достаточно 
современна. Но при ее при-

менении происходит активное 
гниение отходов,  отсюда и 
запах, мешающий жителям.

- то есть нарушения тех-
нологии не происходило?

- Нарушением можно считать 
то, что не было построено 
здание для сортировки мусо-
ра, которое предполагалось 
по проекту, отсутствовал  
транспортер для перемеще-
ния мусора и иные техни-
ческие средства. Ничего из 
этого не было выполнено. 

- какие еще законы 
в отношении граждан 
были нарушены? 

- Было нарушено конституци-
онное право на благоприятную 

окружающую среду, на благо-
приятные условия прожива-
ния, и как следствие, право на 
здоровье. Как известно, Кон-
ституция РФ содержит самые 
главные, приоритетные права 
граждан. Суд в обязательном 
порядке обязан защищать кон-
ституционные права граждан. 

Поэтому, 
когда я 
прочла в 
статье вы-
сказывания 
Сергея 
Лаврова, 
то была 
очень 
удивле-
на. МУП 
АППТБО 
предпола-
гает далее 
бороться 
за то, 
чтобы про-
должать 
склади-
рование и 
переработ-

ку мусора на прежнем месте, 
то есть на очистных сооруже-
ниях возле жилой застройки.  
Граждане могут сказать, что 
суд восстановил их нарушен-
ное конституционное право на 
благоприятную окружающую 
среду и благоприятные усло-
вия проживания. Возникает 
вопрос: за что будет бороться 
МУП? За возможность валить 
мусор на участок, который для 
этого не предназначен? За на-
рушение конституции? При 
этом на весах Фемиды с од-
ной стороны – право каждого 
гражданина жить достойно, а 
на другой стороне – возмож-
ность извлекать прибыль из 
коммерческой деятельности по 

вывозу и переработке мусора. 
Спрашивается, что победит?

- Суд принял решение о 
том, чтобы больше не воз-
ить мусор на эту площадку, 
а как быть с тем мусо-
ром, который уже лежит 
там? Ведь его немало…

- 

Вот, что сказано в решении 
суда: признать незаконными 
действия МУП АППТБО по 
размещению, переработке 
и хранению твердых быто-
вых отходов на территории 
очистных сооружений города 
Арамиль. Запретить осущест-
влять прием твердых быто-
вых отходов на территорию 
очистных сооружений в городе 
Арамиль. Обязать МУП АП-
ПТБО освободить территорию 
очистных сооружений от ранее 
принятых отходов, запретить 
деятельность по отработке 
опытно-промышленной техно-
логии на территории очистных 
сооружений. Сейчас по этому 
решению возбуждается испол-
нительное производство и су-
дебный пристав-исполнитель 
будет следить за исполнением 
решения суда. То есть весь 
мусор должен  быть вывезен. 
Злостное неисполнение реше-
ния суда может повлечь за со-
бой привлечение к уголовной 
ответственности руководителя 
предприятия АППТБО. 

- тут возникает конфликт 
интересов. Дело в том, что 
никакого другого участка, для 
организации на нем мусорно-
го полигона в округе нет, по-
этому вывозить мусор придет-
ся на свалки других населен-
ных пунктов, что увеличит 
стоимость этих услуг в 2 или 
3 раза для каждого жителя.  

чистота требует ума
В номере нашей газеты от 17 ноября была опубликована статья «Чистота требует жертв», в которой главный инженер МУП «ППТБО» Сергей 
Лавров рассказал о работе своей организации. Это обычное интервью получило неожиданное продолжение. Спустя несколько дней в редакции 
раздался звонок и женский голос спросил: Почему вы напечатали недостоверную и неполную информацию? Я имею в виду утверждение Сергея 
Лаврова о том, что решением суда работы по утилизации мусора на опытной площадке в микрорайоне Полетаевка временно приостановлены. Это 
неправда. Работы не приостановлены, а запрещены, и не временно, а окончательно. Откуда я об этом знаю? У меня на руках имеется решение суда.

ОкОнчание на стр. 12 ►

Место 
для Вашей рекламы 

(первый раз БЕСПлАТНО)


