
МУСОРНЫЙ КРИЗИС
На прошлой 
неделе компания 
«Экосистема» вывезла 
установленные 
в Арамили 
евроконтейнеры, 
предназначенные для 
сбора ТБО, сразу с 
10 площадок. Взамен 
жителям теперь 
придется пользоваться 
красными мешками – 
всем без исключения 
и без вариантов.

2 ноября 2011 г.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, СРЕДА, ПЯТНИЦА
место стоянки t' начало 

движения t' стоянки t' конец 
движения

1 угол пер.Восточный - ул. Рабочая, 113 6:30 0:10 6:40
2 ул. Садовая,17 6:45 0:10 6:55
3 ул. Садовая,21 7:00 0:10 7:10
4 ул.Рабочая, 116-114 7:15 0:10 7:25
5 ул. Щорса (57-59) - ул. Рабочая,123 7:30 0:10 7:40
6 ул. Рабочая , 124,128 7:45 0:10 7:55
7 ул. Рабочая , 129 8:00 0:10 8:10

ВТОРНИК , ЧЕТВЕРГ
место стоянки t' начало 

движения t' стоянки t' конец 
движения

1 угол пер.Восточный - ул. Рабочая, 113 18:00 0:10 18:10
2 ул. Садовая,17 18:15 0:10 18:25
3 ул. Садовая,21 18:30 0:10 18:40
4 ул.Рабочая, 116-114 18:45 0:10 18:55
5 ул. Щорса (57-59) - ул. Рабочая,123 19:00 0:10 19:10
6 ул. Рабочая , 124,128 19:15 0:10 19:25
7 ул. Рабочая , 129 19:30 0:10 19:40

СУББОТА
место стоянки t' начало 

движения t' стоянки t' конец 
движения

1 угол пер.Восточный - ул. Рабочая, 113 10:35 0:10 10:45
2 ул. Садовая,17 10:50 0:10 11:00
3 ул. Садовая,21 11:05 0:10 11:15
4 ул.Рабочая, 116-114 11:20 0:10 11:30
5 ул. Щорса (57-59) - ул. Рабочая,123 11:35 0:10 11:45
6 ул. Рабочая , 124.128 11:50 0:10 12:00
7 ул. Рабочая , 129 12:05 0:10 12:15

ВОСКРЕСЕНЬЕ
место стоянки t' начало 

движения t' стоянки t' конец 
движения

1 угол пер.Восточный - ул. Рабочая, 113 14:40 0:10 14:50
2 ул. Садовая,17 14:55 0:10 15:05
3 ул. Садовая,21 15:10 0:10 15:20
4 ул.Рабочая, 116-114 15:25 0:10 15:35
5 ул. Щорса (55, 57-59) - ул. Рабочая,123 15:40 0:10 15:50
6 ул. Рабочая , 124.128 15:55 0:10 16:05
7 ул. Рабочая , 129 16:10 0:10 16:20

График сбора ТБО г. Арамиль м/район АЗПМ

ВТОРНИК , ЧЕТВЕРГ

место стоянки t' начало 
движения t' стоянки t' конец 

движения
1 Въезд во двор 20:25 0:10 20:35

СУББОТА

место стоянки t' начало 
движения t' стоянки t' конец 

движения
1 Въезд во двор 13:05 0:10 13:15

ВОСКРЕСЕНЬЕ

место стоянки t' начало 
движения t' стоянки t' конец 

движения
1 Въезд во двор 17:05 0:10 17:15

ВТОРНИК , ЧЕТВЕРГ

место стоянки t' начало 
движения t' стоянки t' конец 

движения
1 Въезд во двор 20:10 0:10 20:20

СУББОТА
место стоянки t' начало 

движения t' стоянки t' конец 
движения

1 Въезд во двор 12:50 0:10 13:00
ВОСКРЕСЕНЬЕ

место стоянки t' начало 
движения t' стоянки t' конец 

движения
1 Въезд во двор 16:50 0:10 17:00

График сбора ТБО г. Арамиль ул. Новая, 3 б 

График сбора ТБО г. Арамиль ул. Новая, 1 б 

Адрес Дни недели Время работы Перерыв

г. Арамиль, ул. 1 Мая, 79
 "Расчётно-кассовый 

центр"

понедельник 
вторник среда 

четверг
с 9:00 до 18:00 с 13:00 до 14:00

пятница с 8:00 до 17:00
п. Светлый 

тел: 8-922-114-71-35
понедельник среда с 8:00 до 17:00 с 13:00 до 14:00

четверг с 12:00 до 16:00
участок ЖЭУ,

 ул. Рабочая, 116
тел: 3-13-12

понедельник, 
вторник, среда, 

четверг
с 9:00 до 18:00 с 13:00 до 14:00

пятница с 8:00 до 17:00

центр ( помещение 
автокассы)

вторник, среда, 
пятница, суббота  с 9:00 до 18:00 с 13:00 до 14:00

четверг с 9:00 до 16:00
суббота с 9:00 до 14:00 без перерыва

последняя суббота месяца рабочая с 9:00  до 14:00
г. Арамиль, ул.Новая, 3 рабочие дни с 8:00 до 17:00 с 12:00 до 13:00

п. Арамиль-2 
(Мельзавод-4)

1-я среда месяца с 13:00 до 17:00 без перерыва
1-я   и 3-я суббота 

месяца с 13:00 до 17:00

Красные мешки для мусора приобретаются по адресам

Также красные мешки для мусора можно купить в магазинах 
"Алиан" и "Весна"

ПРОБЛЕМА

ПЛЮСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
КРАСНЫХ МЕШКОВ:

╬ покупая красный мешок, ты НАПРЯМУЮ 
платишь организации, которая вывозит мусор;

╬ платишь только за СВОЙ мусор, а не за чужой.

Убрали контейнеры по од-
ной простой причине – услу-
ги по вывозу мусора управ-
ляющая компания «Лидер» 
не оплачивает в течение уже 
трех месяцев. Понятно, что 
«Экосистему» такая ситуация 
не устраивает, о намерении 
вывести свое оборудование 
из Арамили представители 
компании говорили не раз, 
в том числе и на страницах 
нашей газеты. Перед тем как 
прекратить свою деятель-
ность они, кстати, «Лидер» 
предупредили. В последний 
раз. 

Наверное, могли бы две 
компании как-то договорить-
ся, если бы «Лидер» не на-
ходился на данный момент 
в стадии банкротства. Де-
нежные средства, которые 
поступают на их счет, в пер-
вую очередь идут на выплату 
заработной платы работни-
кам, с которыми еще не рас-
считались даже за лето. Так 
положено по закону. Счета 
арестованы, в управляющей 
компании введено внешнее 
управление. Причина сло-
жившийся ситуации – вопрос 
очень интересный, но в нем 
пускай разбираются соответ-
ствующие органы. 

В итоге вместо контейнеров 
жителям предложено поль-
зоваться красными мешками 
- услугу эту предоставляет 
МУП «АППТБО». «Покупая 
подобный мешок, человек 
таким образом оплачивают 
вывоз отходов, - комменти-
рует заместитель главы Ара-
мильского городского округа 
по вопросам ЖКХ Руслан 
Гарифуллин. - Соответ-
ственно с этого момента 
прекращается начисление 
в квитанциях за вывоз мусо-
ра. Это мера вынужденная, 
кто-то скажет, что схема 
неудобная, но другого вари-
анта сегодня нет. Никто 
не говорит, что это посто-
янная система. На втором 
этапе будет производиться 
смена управляющей компа-
нии, после того, как прой-
дут голосования, жители 
сами смогут выбрать схему 
вывоза мусора: мешки или 
контейнер».

Покинутые «Экосистемой» 
контейнерные площадки 
превратились в итоге в не-
санкционированные свалки, 
заваленные горами мусора. 
Разработанная в «АППТБО» 
система вывоза отходов, 
пользоваться которой придет-

ся теперь 98 домам управля-
ющей компании «Лидер» (!),  
восторга у населения не вы-
звала. Это еще мягко сказано. 
Одни вспоминают мусорный 
трактор, «ходить» на кото-
рый надо было в 90-ые годы, 
другие возмущаются тем, что 
неудобоваримую схему им 
упорно навязывают, а третьи 
просто оставляют мешки с 
отходами за ближайшим гара-
жом. Жалобы поступают так-
же на то, что график движе-
ния мусоровозов не соблюда-
ется, а останавливаются они в 
самых неподходящих местах.

«Сейчас работает три 
мусоросборочных машины, 
город поделен на три услов-
ных района: СХТ, АЗПМ и 
территория, куда входят 
поселки Мельзавод, Свет-
лый и станция Арамиль, - 
рассказывает директор МУП 
«АППТБО»  Сергей Коще-
ев. – Составлен график, в 
каждом районе есть места, 
где можно купить красные 
мешки. График отслежи-
вается, водители отзвани-
ваются, машина стоит на 
каждом месте в течение де-
сяти минут. Мусоровоз не 
останавливается там, где 
хотят жители, возможно, 
из-за того, что кое-где про-
сто нет возможности за-
ехать во двор. Территория 
внутри может быть, к при-
меру, заставлена машинами 
– «КАМАЗУ» там просто 
не проехать. Как освобо-
дить проезд, будем решать 
с управляющими компания-
ми».

Во вторник, когда номер 
готовился в печать, комиссия 
из городской администрации 
побывала на тех, местах, где 
раньше были контейнер-
ные площадки. Наличие не-
санкционированных свалок 
зафиксировано, а сама ин-
формация передана в про-
куратуру. В итоге управля-
ющую компанию «Лидер», 
вероятно, ждет штраф. Хотя 
чего им уже бояться? Компа-
ния ведь банкрот. Свалки на 

этой неделе общими силами 
«АППТБО» и «Лидера» все 
же обещали убрать. А затем 
ликвидировать сами площад-
ки – ограждение и бетонное 
основание, чтобы бросать 
мусор было неповадно. Если 
когда-то их придется вос-
станавливать, то, вероятно, 
это будет осуществляться за 
счет жителей. Но для нача-
ла им нужно выбрать новую 
управляющую компанию, по-
скольку со старой все как-то 
совсем грустно. Или органи-
зовать у себя ТСЖ – тоже ва-
риант. «Неуправляемым» дом 
в любом случае остаться не 
должен.

Еще один момент, по по-
воду которого было много 
вопросов. Куда девать круп-
ногабаритный мусор, напри-
мер, старый холодильник или 
диван? В «АППТБО» гово-
рят, что любой может нанять 
у них для этого машину. Но 
для начала нужно прийти на 
Новую,3, определиться с объ-
емом вывоза и купить специ-
альный талон. По телефону 
заявки не принимаются  - та-
лон нужно купить обязатель-
но, и только в «АППТБО». 
Поскольку система не самая 
удобная, то, скорее всего, 
скоро к мешкам мусора, ва-
ляющимся по улицам города, 
прибавятся еще и разбитые 
унитазы, старая мебель и про-
чий «негабарит»…

А вообще с наступлением 
зимы проблема с вывозом му-
сора, пожалуй, станет менее 
острой. Не потому что в хо-
лодное время года люди про-
изводят меньше отходов или 
система «красных мешков» 
вдруг заработает. Просто под 
снегом мусора не видно. А 
нет мусора – нет проблемы.
По крайней мере до весны. 

▀Алексей КОЖЕВНИКОВ


