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ОТХОДЫ БЕЗ ДОХОДОВ
Два месяца прошло с того момента, как 
компания «Экосистема», занимающаяся 

в Екатеринбурге вывозом мусора, начала 
работать в нашем городском округе. Самое 

время подвести определенные итоги. На 
наши вопросы отвечает  руководитель 
проекта "Вывоз ТБО" ООО "Компания 

"Экосистема" Дмитрий Саттаров.
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-  Что за эти два месяца 
было сделано?

 - За время работы совмест-
ными усилиями сформиро-
ваны оптимальные графики 
вывоза ТБО и КГМ –  отходы 
вывозятся пунктуально, от-
ветственно, в соответствии 
со скоростью их реального 
накопления на площадках. На 
них исключены «завалы» и 
беспорядок. Мусор перевозит-
ся современной спецтехникой 
импортного производства – от-
сутствие шума и черных клу-
бов дыма без сомнения оце-
нили все жители города. Мы 
уверены в каждом кубическом 
метре, вывезенном с площа-
док, система учета и спутнико-
вой навигации позволяют спо-
койно делать свое дело и за-
ботиться о комфорте горожан.

- Главная проблема МУП 
«АППТБО», специалисты 
которого давно занимаются 
вывозом мусора в Арамиль-
ском городском округе, это 
несоответствие нормативов 
и фактических объемов от-
ходов. Виной тому то, что на 
площадки у многоквартир-
ных домов свозят мусор из 
частного сектора. Сейчас с 
этим столкнулись и вы …

 -  Действительно, такая 
проблема существовала и 
имеет место до сих пор. На 

сегодняшний день объемы, 
вывозимые с площадок, 
в шесть раз превышают 
нормативные показатели, 
по которым производятся 
расчеты с нашей компанией. 
Арифметика говорит сама за 
себя – сейчас  мы спонсоры 
города… Для нас убытки 
от работы в Арамильском 
городском округе беспре-
цедентный случай. Но мы 
ответственно продолжаем 
вывозить отходы, заботясь 
о чистоте на вверенной 
нам территории. Причин, 
по которым в разы превы-
шены нормативы, сегодня 
две.  Это недобросовестные 
действия жителей частного 
сектора и сотрудников не-
которых юридических лиц 
– многие вывозят отходы на 
площадки многоквартирных 
домов, не желая платить за 
услугу. А также устаревшие 
нормативы образования от-
ходов (все еще считается, что 
один человек в год производит 
1,4 м3 отходов, а реальные 
цифры в 2,5-3,0 раза выше). 
Действующие рамки утверж-
дены в 70-х годах прошлого 
века и явно не отражают 
реалии нашего времени.

- С чем связано то, что 
среднестатистический жи-
тель многоквартирного дома 
«производит» гораздо боль-

ше мусора, чем, скажем, еще 
20 лет назад? Такова оборот-
ная сторона общества потре-
бления? 

- Конечно, с каждым го-
дом при росте объема по-
требления товаров растет и 
количество образующихся 
отходов. В основном это 
всевозможная упаковка. Все, 
что жители покупают в мага-
зинах, в том или ином виде 
оказывается на контейнерной 
площадке. Прогресс также 
не стоит на месте – старые 
вещи и предметы быта в ито-

ге попадают в контейнер.

- С устаревшими нормати-
вами сходу не разберешься, 
а как быть с тем, что на пло-
щадках у многоквартирных 
домов появляется мусор из 
частного сектора, из торго-
вых точек и магазинов?

- Методы противодействия 
подобному поведению нам 
понятны и начинают при-
меняться. Юридические лица 
вскоре будут подвергнуты про-
верке экологической полицией 
и прокуратурой, а жители 

частного сектора столкнутся с 
выбором – заключить договор 
с перевозчиком отходов, либо 
платить серьезные штрафы за 
административные правона-
рушения. Логика проста – за 
чужой счет жить нельзя. По 
итогам августа мы также бу-
дем вынуждены выставить к 
оплате реально вывезенный 
объем отходов. Ведь дальше 
мириться с подобной не-
справедливостью мы, как 
частная организация, не мо-
жем – убыточная деятельность 
противоречит деловой логике. 

НАШИ ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Для нас очень важно, чтобы на страницах «Арамильских вестей» появлялись актуальные материалы, на такие темы, 
которые Вас действительно интересуют. Ваше мнение в этом случае играет главную роль, нам очень хотелось бы, 

чтобы обратная связь между читателем и редакцией становилась все прочнее. Какие проблемы вас волнуют? 
МЫ ЖДЕМ ВАШИХ ПИСЕМ И ЗВОНКОВ! Наш почтовый адрес: г. Арамиль ● ул. 1 Мая, 15 Телефон: 3 – 04 – 91 Эл. почта: aramil_vesti@mail.ru

Примерно полчаса пришлось прождать нам мусоровоз у контейнерной площадки на Садовой, 15, 
чтобы сфотографировать процесс вывоза отходов. За это время сюда успели подвести мусор 
на двух легковых автомобилях, еще пару больших мешков привезли на тележке. Понятно, что 
наведывались на Садовую гости с других улиц, а контейнер оказался в итоге забит до отказа. 
Неудивительно, что здешняя площадка входит в число самых проблемных – фактический объем 
вывезенного мусора превышает положенные нормы более чем в четыре раза.


