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ТелТел 8 (343) 219-90-09 8 (343) 219-90-09 
 8 (963) 032-55-90 8 (963) 032-55-90

• Санаторий "Дальняя дача"(Челябинская обл.) проводит акцию 8 500 руб./10 дней 
(в стоимость входит проживание, 4-х разовое питание, лечение). Подробности акции по телефону

• Собираем группу в автобусный тур в Казань на майские праздники с 7 по 10 мая. 
Стоимость - 9 750 руб. (в стоимость входит проезд, проживание, 2-х разовое питание, экскурсии)
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Внимание! 
АКЦИИ!!!
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а

• Ж/Д,- и АВИАБИЛЕТЫ (авиабилеты на лето в Сочи от 5 480 руб.) • Отдых в России и за границей

Адрес: г. Арамиль, 1-е Мая, 10, ТЦ «Заря», 
2 этаж (вход с торца)

НУЖНА СИСТЕМА
Главу Арамильского го-

родского округа (АГО) 
Александра Прохоренко 
такое положение вещей не 
радует. 

- Может быть, хватит 
шарахаться из стороны 
в сторону? – спрашивает 
Александр Иванович. И 
сам же отвечает:

- Нужно выстроить 
работающую систе-
му, которая учитывала 
бы и кошелёк жителей 
и экологию Арамили.
Иначе мы просто за-
валим город мусором…!

Не сколькими днями ра-
нее глава АГО встречался 
с председателями уличных 
комитетов. Разговор шёл 
как раз о мусоре, точнее 
об организации его сбора 
и вывоза. Интересно, что 
председатели вполне про-
никлись идеей экологиче-
ской чистоты родного го-
рода. Из 24-х присутству-
ющих 22 проголосовали за 
полигон в Сысерти. Двое 
воздержались. Люди пре-
красно понимают, что зна-
чит чистота. Но… Только 
на словах. Факты говорят 
об обратном. А именно 
о том, что платить за то, 
чтобы вокруг было чисто и 
уютно, жители не желают. 
Тогда кто? 

Больше, как ни прискорб-
но, некому. Альтернатива 
проста: АППТБО убира-
ет мусор с улиц и дворов 
Арамили, и жители опла-
чивают эту услугу, или 
жители не оплачивают, 
АППТБО не убирает, го-
род постепенно зарастает 
мусорными развалами. 
Второй вариант не устра-
ивает никого. Вот здесь-то 
и кроется главная загадка: 
почему же жители не хотят 
честно оплачивать уборку 
мусора?

КУБОМЕТРЫ, 
КОТОРЫХ НЕТ

Генеральный директор 
АППТБО оптимизма не те-
ряет. Хотя оснований для 
этого вроде особых нет. 
По его словам, в прошлом 
году предприятие, которое 
он возглавляет, в месяц 

вывозило 3500-4000 куби-
ческих метров ТБО. Норма 
– 1100 кубометров. Превы-
шение в три с половиной 
раза налицо. Кто за это 
платит? Никто. Затраты 
ложатся убытками на пред-
приятие. 

Откуда берутся «лиш-
ние» кубометры, причём, 
как правило, в мусорных 
контейнерах многоквар-
тирных домов? Почему 
жители многоэтажек про-
изводят так много «твёр-
дых бытовых»? Ответ 
лежит на поверхности, а 
точнее, на соседних ули-
цах, застроенных частны-
ми домами. Именно оттуда 
поступает вся сверхнорма-
тивная мусорная масса.

Сергей Кощеев рассказы-
вает, что на сегодня дого-
воры с АППТБО заключи-
ли только 39 % частных до-
мохозяйств. Остальные, по 
словам директора МУПа, 
заявили, что мусора у них 
нет, никогда не было и 
впредь не будет. Почему? 
Органику они компостиру-
ют, остальное сжигают. 

Врут. Иначе откуда же 
берётся «лишний» мусор в 
мусорных контейнерах? 

Жители многоквартир-
ных домов тоже не слиш-
ком аккуратны по части 
оплаты вывоза мусора. 
Задолженность по этой 
статье у жителей много-
этажек составляет около 
1,5 миллионов рублей. Это 
значит, что не платят почти 
30 % от общего количества 
квартировладельцев.

В общую унылую кар-
тину вносят свой вклад и 
местные коммерсанты. Из 
более, чем 130 торговых 
точек, работающих в горо-
де, договоры о вывозе му-
сора заключили менее 20. 
Тенденция, однако…

Кстати, о сжигании. Том 
самом, которым, якобы, за-
нимаются каждые два до-
мохозяйства из трёх. Пла-
стик, которого в составе 
бытовых отходов с каждым 
годом всё больше, при го-
рении выделяет весьма не-
полезные вещества. В том 

числе диоксины, которые 
являются активными кан-
церогенами. Может потому 
в Арамили показатели пер-
вичной заболеваемости он-
кологическими заболевани-
ями (на 100000 населения) 

на протяжении последних 
лет превышают областные 
показатели в 1,1-1,2 раза. 
За прошлый год было выяв-
лено 56 человек с онкопато-
логией. На учёте у онколо-
га состоит 384 человека. За 
год 27 умерли. 

Кто-то жжёт отходы, на-
полняя атмосферу ядови-
тым дымом, кто-то от это-
го болеет…

ТРУДНО, НО НАДО
Поскольку перспектива 

утонуть в море мусора не 
устраивает никого, надо 
что-то делать. И если с 

полигоном, куда будут вы-
возить мусор из Арамили, 
вопрос на ближайшие годы 
решился, то с оплатой со 
стороны населения всё го-
раздо сложнее. Но решать 
эту проблему надо.

И вот что планируется 

сделать буквально уже в 
этом месяце.

Во-первых, площадки, 
на которых располагают-
ся мусорные контейнеры, 
будут переданы тем орга-
низациям (управляющим 
компаниям, ТСЖ), кото-

рые обслуживают дома, 
рядом с которыми располо-
жены упомянутые площад-
ки. Сейчас они находятся в 
ведении АППТБО. Законо-
дательство, кстати, такую 
передачу не только допу-
скает, но впрямую требует. 

Во-вторых, за ТБО, кото-
рые коммунальщики вы-
грузили из контейнеров, 
жители домов, которым 
эти контейнеры будут уже 
ПРИНАДЛЕЖАТЬ, станут 
платить по факту, а не по 
норме. Сколько вывезли 
мусора, за столько и запла-

тят жители.
Захотят ли в этой ситу-

ации обитатели много-
этажек оплачивать «отсут-
ствие мусора» в частных 
домах – вопрос риториче-
ский. Практика показыва-
ет, что вряд ли. Дойдет ли 

до мордобоя? Посмотрим. 
За свои деньги люди, как 
правило, готовы на многое.

Однако и жителей инди-
видуального сектора ждут 
перемены. Заключаются они 
в том, что и они, как пред-

полагается, начнут платить 
за вывоз мусора «по факту». 
То есть, не по количеству 
прописанных на данной 
жилплощади граждан, а 
по реально вывезенному с 
данного адреса количеству 
мусора. Для этого будут ис-
пользоваться те самые крас-
ные мешки, о которых шла 
речь в течение всего про-
шлого года. Сегодня имеет-
ся два вида такой тары – на 
60 и на 120 литров. Сколько 
они будут стоить – выяснит-
ся в самое ближайшее вре-
мя. Цена сейчас обсчиты-
вается специалистами АП-

ПТБО. В любом случае, она 
будет привязана к тарифу, 
утверждённому Думой АГО 
на последнем заседании (см. 
решение Думы, опублико-
ванное в этом выпуске.

По словам Сергея Кощее-
ва, новая стоимость вывоза 
кубометра ТБО составит 
45,99 рублей (вместо 72) 
для многоквартирных до-
мов и 40,09 рублей (вместо 
66) для частного сектора.

Автомобили, собираю-
щие мусорные мешки с 
улиц города, станут кур-
сировать по графику. Жи-
тели смогут ознакомиться 
с ним, в том числе, и через 
нашу газету. Директор АП-
ПТБО уверяет, что машина 
будет приходить за красны-
ми мешками не реже 1 раза 
в неделю. Это в планах.

А в реальности вряд ли 
удастся за короткое время 
убедить жителей (особен-
но частного сектора) в том, 
что «за мусор» тоже нужно 
платить. Перестанут пу-
скать к контейнерам – нач-
нут бросать соседям под 
окна, в кюветы, оставлять 
в лесу. Так, по крайней 
мере, считает директор 
МУП АППТБО, а также 
депутаты Думы. 

Дай Бог им ошибиться. 
И всем нам убедиться, что 
чистота стоит тех 50-ти 
или даже 100 рублей, кото-
рые может заплатить чело-
век, чтобы не уподоблять-
ся животному… Ну, тому, 
которое хрюкает... 

P.S. Пример, когда жи-
телям и муниципалитету 
удалось добиться чистоты 
в своём населённом пункте 
есть. В посёлке Висим Гор-
ноуральского городского 
округа решили со свинством 
покончить. На первых по-
рах представители адми-
нистрации и общественни-
ки даже в сидели засадах 
и перекрывали путь в лес 
тракторам с мусором. Гла-
ва местной администрации 
публично пригрозила, что 
о каждом факте вывоза 
в лес отходов будет сооб-
щаться сотрудникам эко-
логической полиции. После 
этого заявления желающих 
выгрузить что-нибудь под 
сосёнку не стало. Сейчас в 
посёлке чисто.

ВТОРАЯ мусорная 
РЕВОЛЮЦИЯ ► ОКОНЧАНИЕ. 

Начало на 1-ой странице

За новый тариф депутаты голосовали дружно


