
Издаётся с 1996 г.

№12   
731

●ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА●

30 МАРТА 2011 г.
Наш адрес: 

ул. 1 Мая, 15 

Тел: 3-04-91

Эл. почта: 
ar_vesti@mail.ru 

СТАРАЯ ИСТОРИЯ
В одном из городов, где я имел 

честь пребывать некоторое время, 
однажды случилось несчастье. В ре-
зультате пожара выгорела часть 
реликтового леса, который окружал 
городок.

Горелые проплешины – не лучшее 
украшение пейзажа. Это понимали 
все. Потому и было решено засадить 
пустые места новыми деревьями. А 
заодно и те места в городе, кото-
рые пожаром затронуты не были, но 
в зелёных насаждениях нуждались не 
меньше.

Понять легко, как сделать? Не ска-
зать, чтобы городок был совсем бед-
ный. Скорее наоборот. Но высадить 
разом несколько тысяч (пусть даже 
сотен) деревьев – задача для местного 
ЖКХ (или кто там занимался озелене-
нием населённого пункта) неподъём-
ная. Это сколько рабочих должны вы-
йти, чтобы выкопать соответству-
ющее количество ямок, поставить 
туда саженцы, а потом закопать?

И тогда местная общественность 
бросила клич: «Посадим деревья 
сами!»

На мероприятие (и не однажды) 
вышли все. Ну, может, не все, но 
очень многие. Политические партии 
– со знамёнами и транспарантами 
и, что самое главное, со сторонника-
ми и членами. Была там неизменная 
«Единая Россия», демократическое 
«Яблоко», коммунисты с именем 
Ленина на устах, а также ЛДПР со 
лицом Жириновского на лацканах, 
были семьи с детьми и студенты с 
пивом… Много кого было, и что ин-
тересно, - совершенно добровольно и 
бесплатно. Работали с удовольстви-
ем. Деревьев посадили много. 

От организаторов потребовались 
только саженцы, лопаты да рабочие 
перчатки. Чай и пирожки принесли 
сами. Все остались довольны.

Вспомнил я об этом потому, что на 
днях стал свидетелем обсуждения по-
хожей задачи. Не в смысле всенарод-
ной посевной, а в смысле, что надо в 
Арамили вместо старых деревьев по-
садить новые. И вопросы поднимались 
похожие: как это сделать, что для 
этого нужно, кто это будет делать…

Вот и вспомнилась старая исто-
рия. Как в одном небольшом городке 
объединились правые и левые, моло-
дые и пожилые, облечённые и рядо-
вые. Ненадолго, но с удовольствием.

Главное, чтобы дело хорошее, что-
бы весело и добровольно.

А деревья почему-то людям всегда 
нравилось сажать.

Александр (Вячеславович) 
ПУЛИНОВИЧ, главный редактор 

газеты «Арамильские вести»,
т. (34374) 30491, 9021561530, 

E-mail: alex70050@yandex.ru
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Цена в розницу свободная, 
рекомендуемая -  9 руб.

НОВЫЕ ИМЕНА АРАМИЛЬСКОЙ ПОЭЗИИ
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Городская 
библиотека не 

прекращает 
искать таланты
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В 2011 году планируется 

увеличить площадь 
посадки овощей 

в Свердловской области

САД - КОРМИЛЕЦ 
И ЛЕКАРЬ

Êàê æèòü áóäåì?

Напомню, что в 2009-м году 
по иску жителей Арамили суд 
предписал прекратить вывоз 
бытовых отходов на полигон 
в районе городских очистных 
сооружений. Причина для та-
кого решения была формальна: 
отсутствие всех необходимых 
разрешительных документов 
на деятельность очистных в 
роли полигона ТБО. Этого 
хватило, чтобы собственного 
полигона у Арамили не стало. 

Встал вопрос – куда вывоз-
ить мусор?

Варианты рассматривались 
различные. В целом суть спо-
ров сводилась к двум поляр-
ным точкам зрения. Первая 
предусматривала вывоз мусо-
ра на полигон в Патрушах. Это 
близко, а значит, недорого, по-

скольку мусор, как все пони-
мают, нужно не только собрать 
по городу, но и вывезти на 
полигон, чтобы там оставить. 
Стоимость использования по-
лигона везде приблизительно 
одинакова, зато цена доставки 
исчисляется по километра-
жу: чем дальше – тем дороже. 
Патруши близко. Значит, до-
ставка обходится в меньшую 
сумму.

Вторая точка зрения – вы-
возить нужно подальше от 
города, чтобы не усложнять и 
без того непростую экологиче-
скую обстановку. Например, в 
Сысерть, где также действует 
полигон для ТБО, попросту – 
свалка.

Вторая точка зрения возобла-
дала. Было принято решение 

мусор везти в Сысерть. Хотя 
при этом все понимали, что 
удорожание процедуры более 
чем в два раза, горожан не об-
радует. Так и получилось.

Генеральный директор МУП 
АППТБО (Арамильское пред-
приятие по переработке твер-
дых бытовых отходов) Сергей 
Кощеев не скрывает, что после 
начала действия новых тари-
фов, жители массово начали 
отказываться от заключения 
новых (и от уже заключённых) 
договоров на вывоз мусора. 
Особенно это коснулось част-
ного сектора. 

При этом, оттого, что ара-
мильцы в заботе об экологии 
(и соответственно, о здоровье 
своём и своих детей) отказа-
лись от сваливания мусора 

вблизи города, прочие пользо-
ватели полигона в Патрушах 
подобной мыслью не озаботи-
лись и продолжали возить от-
ходы жизнедеятельности в то 
же место.

Как выяснилось, лицензия 
у полигона действительна до 
2015-го года. Следовательно, 
ожидать прекращения склади-
рования ТБО в непосредствен-
ной близости от Арамили в 
ближайшее время не прихо-
дится, будет на этом полигоне 
арамильский мусор или нет. 
Поэтому и появилось предло-
жение о том, чтобы ТБО сила-
ми МУП АППТБО возить всё 
же не в Сысерть, а намного 
ближе – в Патруши. Так де-
шевле.

ВТОРАЯ мусорная 
РЕВОЛЮЦИЯ должна произойти в 

Арамильском городском 
округе. Иначе город может 

просто утонуть в отходах 
жизнедеятельности жителей

Первая мусорная 
революция произошла 

лет 15 назад, 
когда упаковывать 
стали всё подряд. 

Упаковка стала 
дешёвой, потому 
и становилось её 
всё больше. Мир 
начал тонуть в 
мусоре. Сегодня 

эта перспектива 
ожидает и Арамиль.

ВОПРОС НАЗРЕЛ
Вопрос, который дополни-

тельно рассмотрели депутаты 
на очередном заседании Думы 
Арамильского городского 
округа, был прост и краток: 
нужно было утвердить новые 
тарифы на вывоз твёрдых бы-
товых отходов (ТБО). Преды-
дущие тарифы утверждались в 
конце прошлого года и начали 
действовать всего три месяца 
назад. И вот снова…
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Удастся ли Арамили

НЕ УТОНУТЬ В 
МОРЕ МУСОРА?

Директор АППТБО 
оптимизма не теряет


