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№41 ДЕЛА НАСУЩНЫЕ

Наша аптечная организация, признавая, что наркомания является глобальной проблемой, осознавая, что кодеиносодер-
жащие препараты могут использоваться для изготовления наркотиков, а также, принимая во внимание тот факт, что «де-
зоморфиновая»  наркотическая зависимость развивается уже после первого приема и способов ее лечения не существует, 
проявляет глубокую обеспокоенность за настоящее и будущее молодого поколения и добровольно принимает на себя сле-
дующие обязательства: 

− не продавать кодеиносодержащие препараты детям и подросткам;
− не осуществлять реализацию кодеиносодержащих препаратов в ночное время;
− предлагать покупателям аналоговую замену препаратом без содержания кодеина.
Нас поддерживает Министерство здравоохранения Свердловской области, Управление Росздравнадзора по Свердловской 

области и Управление Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по Свердловской области.

НАМ НЕ БЕЗРАЗЛИЧНА СУДЬБА МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ, НАШИХ ДЕТЕЙ И ВНУКОВ!
 МЫ ПРИЗЫВАЕМ ВСЕХ ПОДДЕРЖАТЬ НАС В БОРЬБЕ С ЭТИМ ЗЛОМ!

ООО "АРАМИЛЬСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"ООО "АРАМИЛЬСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА АРАМИЛЬ!

Администрация ООО «АФК»

Встроенные и модульные 
ШКАФЫ-КУПЕ
Офисная и корпусная 

МЕБЕЛЬ

Компания

Гибкая ценовая политика
Индивидуальный подход

Выезд замерщика и консультация
 БЕСПЛАТНО!

Телефон: 8 (34374)  3-73-19, 8-922-035-41-61 
Адрес: г.Арамиль, ул.Красноармейская, 118, офис 12
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"СтройМонтаж"

реклама
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Конечно, нет такого адреса в Арамили. К счастью. Зато есть дом на Рабочей, 124, рядом с 
которым образовалась настоящая свалка после того, как здесь убрали евроконтейнер. 

ДЛЯ НАЧАЛА 
НУЖНО 

РАЗРЕШЕНИЕ
В ходе проведения проверок в рамках 
градостроительного контроля в Арамиль-
ском городском округе выявлено, что 
жителями систематически нарушаются 
санитарно-эпидемиологические и строи-
тельные нормы при производстве земля-
ных работ для прокладки водопровода и 
канализации к жилым домам.

 Также при производстве данных работ на-
рушается положение «О порядке получения 
разрешения и организации производства зем-
ляных работ при строительстве, реконструкции 
и ремонте сетей инженерно-технического обе-
спечения и иных объектов, связанных с нару-
шением внешнего благоустройства территории 
Арамильского городского округа», утвержден-
ное решением Думы Арамильского городского 
округа от 29.04.2010 № 42/4, что приводит 
к нарушению земельного и градостроитель-
ного законодательства, влечет к судебным 
разбирательствам и наложению штрафов.

В случае потребности использования земель 
общего пользования для муниципальных 
нужд, инженерные коммуникации, проложен-
ные без разрешения, будут демонтированы 
без возмещения материального ущерба.

Для информирования граждан с целью пре-
дотвращения данного рода нарушений, публи-
куем краткий порядок получения разрешения 
и организации производства земляных работ, 
связанных с нарушением элементов внешнего 
благоустройства на землях общего пользования 
(занятые площадями, улицами, проездами, ав-
томобильными дорогами, набережными, скве-
рами, бульварами, водными объектами, пляжа-
ми и другими объектами). Для этого нужно:
1. Подать заявление установленной формы 

на согласование размещения объектов и на 
производство земляных работ при строи-
тельстве, реконструкции и ремонте сетей 
инженерно-технического обеспечения и 
иных объектов в отдел архитектуры и градо-
строительства администрации Арамильского 
городского округа (кабинет № 16, приемный 
день – четверг, 9-00 – 12-00; 13-00 – 16-00);

2. Получить разрешение на производство 
земляных работ в отделе архитектуры 
и градостроительства администрации 
Арамильского городского округа;

3. По окончании земляных работ восстанов-
ленное благоустройство сдается по акту при-
емки восстановленных элементов благоу-
стройства и озеленения после строительства 
(реконструкции, ремонта) сетей инженерно-
технического обеспечения и иных объектов.

Начальник отдела архитектуры и 
градостроительства администрации 

АГО Константин Гартман
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В общем-то, ничего нового 
не произошло. Ситуация по-
вторяется раз за разом, только 
адреса меняются. Убирают 
контейнер из-за того, что му-
сора в нем скапливается на 
порядок больше, чем долж-
но  быть (благодаря «гостям» 
из других районов, обычно 
в таких случаях винят част-
ный сектор), и на этом месте 
мгновенно вырастает куча 
мешков с отходами. 

6 октября компания «Эко-
система», которая вместе с 
«АППТБО» занимается в 
Арамили вывозом мусора, 
убрала «лодку» с Рабочей, 
124. И все опять повторилось. 
«Привычка» носить сюда му-
сор оказалась сильна, да и 
контейнерная площадка оста-
лась огражденной – вполне 
себе площадка, только без 
контейнера. За пару дней тут 
образовалась огромная гора 
мусора, в ней, кстати, встре-
чаются красные мешки, подо-
зрительно похожие на те, ко-
торые местным в «АППТБО» 
предложили использовать. 
По принципу купил мешок – 
вынес его на машину. Жители 

домов на Рабочей 124 и 126 
говорят, что такая система им 
не нравится, что толком ни-
кто ничего не объяснил, что 
мусоровоз поначалу даже не 
заезжал во двор, останавли-
ваясь у Дворца культуры.

В «Экосистеме» ссылаются 
на договор, по которому они 
должны вывозить отходы, 
исходя из определенного ко-
личества кубов на одного жи-
теля. Сейчас объемы гораздо 
больше, поэтому в компании 
решили для начала умень-
шить количество контейне-
ров, пытаясь таким образом 
сократить убытки. А сейчас 
готовы к еще более радикаль-
ным мерам, поскольку оплата 
за оказанные услуги не про-
изводится с конца лета.

 «По договору мы долж-
ны вывозить из Арамили в 
шесть раз меньше мусора, 
- говорит коммерческий ди-
ректор ООО «Экосистема», 
Радик Нигматуллин. - Мы до 
сих пор не получили опла-
ту за август, а сегодня уже 
октябрь. Никто даже не 
может назвать точный 
срок, в течение которого 

мы можем получить деньги. 
Сейчас мы намерены вести 
более жесткие переговоры, 
и, возможно, вывезем все 
оборудование, установлен-
ное в Арамили, поскольку 
бесплатно работать не мо-
жем». 

Сейчас в Арамили осталось 
десять контейнеров «Эко-
системы», и если их разом 
убрать, на выходе получим 
десять новых свалок. Прове-
рено на Рабочей, 131, на Но-
вой,3, на Светлом, 8 «А» и на 
Мира,6. Кстати, в последнем 
случае жители, недовольные 
переходом «на мешки» и гру-
дой отходов, образовавшейся 
на месте убранного контей-
нера, организованно вышли 
навстречу мусоровозу. И бук-
вально «заставили» забрать 
весь мусор, не зависимо от 
цвета «тары», в которую он 
упакован. Но вернемся на 
Рабочую, 124. Что будет со 
здешней свалкой?

 «Сейчас там введена си-
стема уборки мусора с помо-
щью красных мешков, - ком-
ментирует  директор МУП 
«АППТБО» Сергей Кощеев. 

-  График представлен, ма-
шина будет подъезжать в 
определенное время. Приво-
дить площадку в порядок, 
видимо, придется нам. Мы 
убирали мусор на Мира,6, на 
Светлом, 8 «А», дойдет оче-
редь и до Рабочей. Уберем на 
этой неделе. Причина того, 
что такая ситуация в оче-
редной раз возникает, очень 
проста. Люди думают, что 
новая схема не будет рабо-
тать, они ее не принимают. 
Тем, кто живет на Рабочей, 
124, могу пожелать только 
одно – познакомиться с гра-
фиком и выносить мусор в 
соответствии с ним. Если 
есть необходимость, то 
можно организовать собра-
ние, я лично на него приду и 
расскажу о системе вывоза 
мусора подробно. А люди 
сами сделают свой выбор».

Обратиться по этому поводу 
в «АППТБО» можно по теле-
фону 3-02-55. 

▀Алексей КОЖЕВНИКОВ

МУСОРНАЯ, 124
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