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НОВАЯ 
МУСОРНАЯ 

ЭПОПЕЯ

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ! 
У нас сменился электронный адрес: aramil_vesti@mail.ru
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В 11 часов утра в 
арамильское почтовое 

отделение доставляют 
свежую корреспонденцию. 

К этому времени 
в отдел доставки 

приходят почтальоны, 
они разбирают 

газеты, журналы, 
письма. Набивают 
сумки почтовыми 

отправлениями.

10 èþëÿ – Äåíü
ðîññèéñêîé ïî÷òû

НУЖНА НУЖНА НУЖНА 
ЛИ ЛИ ЛИ НАМНАМНАМ
ПОЧТАПОЧТАПОЧТА???

Непраздничные заметки

 «Сколько весит сумка? Больше 10-ти 
килограммов. Долго они не выдержи-
вают, рвутся по швам. Посмотрите, 
все зашитые, заштопанные. Даже ме-
таллические кольца все сломанные, 
мы вместо них ручки шнуром подвя-
зываем», - рассказывают почтальоны.
На почте их семеро. Все они женщи-

ны, все пенсионеры. Молодежь рабо-
тать почтальонами не хочет. Работа 
физически тяжелая, а зарплата за та-
кой труд несоразмерно низкая – 4-5 
тысяч рублей. Почти на уровне про-
житочного минимума. 
Всего Арамиль разбит на семь участ-

ков, на каждом проживает около 700-
1000 человек. В начале с десятики-
лограммовой сумкой нужно дойти до 
участка (автомобиля на почте нет), за-
тем достучаться в дом, дозвониться в 
квартиру. Много проблем с заказными 
письмами, если хозяев нет дома, пись-
мо приходится нести обратно и сда-
вать оператору доставочной службы, 
а на следующий день снова пробовать 
доставить адресату лично в руки.  
«Работал у нас однажды мужчина, 

- говорят почтальоны. - Но недолго - 
сбежал быстро. Не успевал разнести 
за день корреспонденцию. Участки 
ведь у нас большие, да и почты мно-
го. Только рекламные проспекты и 
журналы, порой, половину сумки за-
нимают. А иногда не все в нее влезает, 
тогда еще дополнительно пакет берем. 
Несколько раз молодые приходили, 
пробовали. Одна даже до половины 
рабочего дня не доработала, все бро-
сила и ушла». 
«Самым лучшим подарком к празд-

нику было бы для нас повышение 
зарплаты,- вздыхают женщины. - Но 
вместо этого около двух лет назад нам 
ее убавили…  Да, да, не удивляйтесь. 
Ни одна из нас не получает зарплату 
по полной ставке, у кого-то 0,7 окла-
да, у кого-то 0,6 оклада. Короче гово-
ря, нам урезали рабочее время, теперь 
мы не успеваем разносить почту по 
своим участкам, размеры которых не 
изменились. Приходится делать это 
в свое личное время и, естественно, 
бесплатно». 

ПРОДОЛЖЕНИЕ  читайте 

на 8-ой странице ►

Максимум внимания губернатора 
привлекли арамильские предпри-
ятия, где активно идет модерни-
зация и реализуются инновацион-
ные проекты. Всего таких набра-
лось четыре: ООО «Уралтермо-
пласт», научно-производственное 
предприятие «Высокодисперсные 
металлические порошки», ЗАО 
«Уралпластик–Н» и Арамиль-
ский мукомольный комбинат. Без 
неожиданностей «на маршруте» 
не обошлось, но об этом пожже. 
Перспективные производства 
Александр Мишарин осмотрел в 
течение первой половины дня, а 
затем прошла встреча с жителями 
округа, на которой задать свой во-
прос губернатору мог любой жела-
ющий. 

Мусор с плюсом
Первым пунктом в программе визи-

та значился «Уралтермопласт». Ди-
ректор предприятия Андрей Сазонов 
с удовольствием показал губернатору 
свое хозяйство – благо посмотреть 
тут есть на что. Здешнюю линию по 
переработке мусора вообще называ-
ют уникальной. Пластиковые отходы, 
попадая сюда, на выходе превра-
щаются в полимерный профиль, из 
которого можно сделать массу по-
лезного. К примеру, скамейки, урны, 
цветные заборы и целые «детские 
городки». Правда, чтобы развернуть-
ся по полной, предприятию пока не 
хватает земли под размещение про-
изводственных площадей. В итоге 
губернатор поручил проработать этот 
вопрос главе Арамильского городско-
го округа Александру Прохоренко. 
Тут же Александру Мишарину пере-

довую технологию по переработке 
мусора представил директор МУП 
«АППТБО» Сергей Кощеев. Суть 
здесь в том, что бытовые отходы 
смешиваются с илом, а затем на три 
недели отправляются в компостную 
яму. В конце концов получается 
уникальный почвогрунт, что не го-
рит и не пригоден в пищу грызунам. 
Единственная проблема – отсутствие 
разрешения на подобную деятель-
ность, но губернатор обещал по-
способствовать с его получением. 
Затем делегация отправилась на 

предприятие «Высокодисперсные 
металлические порошки». Высокого 
гостя с производством, где изготав-
ливают стойкие покрытия для защи-
ты от коррозии и огня, познакомил 
гендиректор «ВМП» Михаил Вахру-
шев. Специализированные краски, 
выпускаемые тут, сейчас используют 
в частности на стройках олимпийско-
го Сочи. Александр Мишарин даже 
опробовал основу такой краски на 
себе, вытряхнув из колбы на ладонь 
щепотку цинкового порошка. Оказа-

лось, оттереть ее стоит немалых тру-
дов – в кожу серебристый порошок 
въедается мгновенно. Сам проект 
губернатор поддержал, пообещав ему 
статус приоритетного инвестицион-
ного проекта Свердловской области.
Далее было посещение ЗАО 

«Уралпластик–Н». В планах этой 
компании наладить в Арамили из-
готовление гибкой полимерной 
упаковки с уникальными качествами. 
Пищевые продукты в ней могут 
храниться на порядок дольше, по-
скольку сам материал значительно 
превосходит своих предшественни-
ков по термическим и механическим 
свойствам. Причем, в планах руко-
водства «Уралпластика» построить 
для свои будущих работников целый 
жилой район рядом с цехами, что-
то вроде «американской деревни» 
на 500 человек. Найти в Арамили 
подходящий под это дело участок 
земли, Александр Мишарин поручил 
опять же главе городского округа.
Последним пунктом значился Ара-

мильский мукомольный комбинат, 
где губернатор задержался подольше. 
Одно из старейших предприятий 
Урала пережило сложные времена, в 
прошлом году здесь была проведена 

реконструкция и налажено изготов-
ление универсального кормового 
компонента из сои. Как рассказал 
директор комбината Виктор Писарев, 
уже есть опыт использования по-
добной добавки на практике – надои 
коров при этом выросли на 3-5 ли-
тров в сутки. Планы у производства 
амбициозные – на мукомольном 
готовы делать соевое молоко, хло-
пья, соус и даже экзотический сыр 
тофу. Только пока на все не хватает 
средств – это главная проблема. 
Договорились, что предприятию 
будут предоставлены гарантии пра-
вительства области для получения 
кредита на дальнейшее развитие.

Последняя надежда
С надписью на плакатах «Губер-

натор, помогите!» встретили Алек-
сандра Мишарина, в то время как 
он ехал с одного инновационного 
предприятия на другое. Кортеж об-
ластного главы в итоге остановился 
у Арамильской суконной  фабрики, а 
сам губернатор вышел к митингую-
щим. Диалог завязался с женщиной 
с маленьким ребенком на руках.
С последней надеждой к губерна-

тору обратились жители дома на 
Рабочей, 133. В 90-ые 

годы дом построили для работников 
«Арамильского завода пластмасс», 
туда они благополучно вселились, 
но затем жилье перешло в уставной 
капитал предприятия. Право им 
распоряжаться оказалось у собствен-
ника завода, в итоге часть квартир 
продали вместе с жильцами. Новый 
собственник, получив отказ выку-
пить квартиры по рыночной цене,  
собрался людей выселять. Несконча-
емая череда судов его не испугала. И 
хотя выгнать людей без предостав-
ления им жилья суд запретил, дело 
приняло новый оборот – сейчас к 
ним собираются кого-то подселять.
Губернатор пообещал заехать на 

Рабочую,133 и после окончания 
поездки по предприятиям свое 
обещание сдержал. На месте он 
внимательно выслушал жителей  
многострадального дома, зашел 
внутрь, чтобы лично убедиться в 
том, что находится он не в самом 
лучшем состоянии. Ведь поскольку 
жильцы проживают здесь по фор-
мальным ордерам, то заключить 
договор с управляющей компанией 
на содержание дома они не могут, а 
он постепенно приходит в упадок. 
«Юридически ситуация слож-

ная, социально непростая – тут 

И ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА
Главным событием минувшей недели стал приезд 

в Арамиль губернатора Свердловской области 
Александра Мишарина, 6 июля посетившего 

с рабочим визитом наш городской округ.

ИННОВАЦИИ 

ПРОДОЛЖЕНИЕ  читайте на следующей странице ►
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РЫБАКИ 
И РЫБКИ

НА ВТОРОМ 
МЕСТЕ В 

МИРЕ


