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АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ №45

ПОВЫШЕННЫЙ норматив

Вывоз мусора теперь будет определяться из расчета 2,52 куб.м. в год на
человека. Увеличенный норматив в большей мере соответствует нынешним
реалиям, и должен помочь выйти из затянувшегося «мусорного кризиса».
Подробности в нашем традиционном обзоре минувшей недели.

☑ 10 ноября,
ЧЕТВЕРГ

☑ 8 ноября, ВТОРНИК
Прошла встреча руководителей управляющей компании
«Лидер», МУП «ЖКХ г.Арамиль», УК «Солнечный дом», «Жилищно-коммунальный трест» и компании «Новая энергетика».
Обсуждался порядок взаимодействия между этими организациями, было отмечено, что навести порядок в системе ЖКХ, может лишь одна сильная управляющая компания, которая будет
эффективно обслуживать жилой фонд. Хотя нельзя забывать
также о крепких ТСЖ, которые в силах качественно выполнять
свою работу. Еще раз поговорить о проблемах ЖКХ, о специфике
оказываемых услуг и росте тарифов можно будет 16 ноября в
17:00 во Дворце культуры. В этот день здесь пройдет семинар,
участие в котором примут представители областного министерства энергетики и ЖКХ, региональной энергетической комиссии
Свердловской области и других служб.

У заместителя председателя правительства Свердловской области Владимира Власова состоялось заседание рабочей группы, занимающейся
вопросом расселения жителей домов
№124, №129 и №133 улицы Рабочей.
По результатам заседания информация направлена в адрес председателя правительства с просьбой принять
конкретные меры для решения данной проблемы министерством энергетики и ЖКХ, министерством строительства и министерством финансов.

Также был проведен анализ ситуации, сложившейся по поводу вывоза ТБО в многоквартирных домах, обслуживаемых
управляющими компаниями «Лидер» и «ЖКТ». Проблема возникла в результате того, что компания «Экосистема» отказалась
работать с этими организациями по причине несвоевременной
оплаты оказываемых услуг. Вторая причина – превышение фактического объема вывезенного мусора по сравнению с нормативом. Было высказано предложение утвердить повышенный норматив, в большей мере отражающий фактическое образование
отходов. А в многоквартирных домах в зависимости от решения
собственников жилья применять различные схемы вывоза мусора. Первый вариант - с помощью контейнеров по нормативу или
по факту (по факту, например, работают в управляющей компании «Солнечный дом»), второй вариант – с помощью системы
«красных мешков» (его успешно используют жители одного из
домов на улице Садовая).

В этот же день глава округа Александр Прохоренко встретился с руководителями организаций, занимающихся строительством в Арамили
плавательного бассейна, чтобы обсудить возможность увеличения темпов
строительных работ. Также в четверг
прошло заседание Арамильской городской Думы, где новый норматив
по сбору и вывозу ТБО все-таки был
утвержден. Теперь он составляет 2,52
кубических метра на человека в год
(0,21 кубических метра на человека в
месяц). 0,84 кубических метра отведено здесь на крупногабаритные отходы.

☑ 11 ноября,
ПЯТНИЦА
Было проведено рабочее сове-

☑ 12 ноября,
СУББОТА
Совместно с городской администра-

щание с руководителями органи- цией прошло заседание совета дирекзаций, занимающихся обслужива- торов промышленных предприятий Аранием жилого фонда. Единодушное мили. Речь шла о поддержке социально
мнение – взаимодействие между значимых проектов, реализуемых на
ними

и

поставщиками

сейчас территории Арамильского городского

оставляет желать лучшего. Особен- округа. Среди них отдельно стоит отмено по организации вывоза бытовых тить строительство трех детских садов на
отходов, установке общедомовых улицах Свердлова, Рабочая и Космонавприборов учета, по работе с нетов, в которые будут устроены 375 мадобросовестными
потребителяленьких арамильцев. А также постройку
ми, занимающимися хищением
нового здания школы №4, которое расэлектроэнергии, и по вопросам
считано на 550 учеников. В центре внинесвоевременной оплаты за помания было строительство в Арамили
ставленную тепловую энергию. И
плавательного бассейна, котельной и
самая большая проблема – отсутводовода в поселке Мельзавод, реконствие порядка в проведении работ
по обслуживанию жилого фонда, струкция дороги на улице Рабочая и бласлабая отчетность перед жителями гоустройство территории вокруг Дворца
о проделанной работе. В результате культуры. Не менее важный вопрос –
вновь пришли к мнению, что обслу- очистка Арамильского водохранилища
живать жилой фонд должна одна от донных отложений, намеченная на
сильная организация.

2013-2014 годы.

СЕРГЕЙ БАКИРОВ:
Вместе мы потушим
социальный пожар

Выдвинут кандидатом № 1 политической партией «Справедливая Россия» по спискам в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по территориальному
и одномандатному избирательному округу № 25 (Арамильский городской округ, населенные пункты Сысертского городского округа, Дегтярск, р-н Химмаш, Елизавет; поселок Уральский и др.).
Выдвижение и программу кандидата поддержали Римма Маркова и Сергей Миронов. В команде кандидата юрист Чердынцева Марина Николаевна, идущая по
партийным спискам № 3 по округу.
Во-первых, в Арамили большое количество очень
старых, ветхих домов. Жить в них невозможно.
Администрация города не хочет признавать их ветхими в установленном законом порядке, потому
что тогда их нужно будет сносить, строить новое
жилье, прежних жильцов на это время куда-то расселять и т.д. Эту проблему надо решать!
Во-вторых, город очень грязный. Я считаю, что
тут проявляется бессилие местной администрации,
которая просто неспособна решать хозяйственные
задачи. Не отлажен порядок сборки мусора на территории муниципального образования город Арамиль. Жители частных домов собирают мусор в
специальные красные мешки, которые затем специальная служба увозит. Для частного сектора –
это нормальная практика. Но эту же схему уборки
мусора ввели в многоквартирных домах! Жильцы
многоэтажек лишились мусорных контейнеров
и вместо них получили все те же красные мешки
для сбора мусора. Но в квартире хранить мешок
неудобно и даже неприемлемо. Никто не вправе

лишать город мусорных площадок. Это вызвало
просто бурю негодования у населения, поэтому я
считаю, нужно это положение дел менять.
В-третьих, очистные сооружения в Арамиле не
работают вообще. Об этом мне сообщили члены
местного отделения партии «Справедливая Россия», жители Арамили, проживающие в районе
Полетаевка, и даже предоставили видеозапись посещения этих сооружений. Все канализационные
стоки попадают прямо в реку Исеть.
Но на этом проблемы с мусором не заканчиваются. С 2008 по 2010 год МУП «Арамильская
промышленная переработка твердых бытовых отходов» под руководством С.П. Кощеева стало свозить на территорию очистных сооружений отходы
и превратили это место в настоящий полигон отходов. А рядом в 270 метрах расположен жилой
район Полетаевка, в котором проживают 400 человек. Эти люди буквально задыхаются от зловония.
Их обращения в прокуратуру, министерство природных ресурсов не дали никаких результатов. В

итоге они обратились в суд, и 26 октября 2010 года
Свердловский областной суд вынес решение: очистить территорию очистных сооружений от всех
отходов. Однако это решение не выполняется! И
главе муниципалитета А. И. Прохоренко нет никакого дела до того. Отчаявшиеся люди уже подумывают обратиться в Европейский суд по правам
человека. Однако я уверен, что этот вопрос можно
и нужно решать на областном уровне.
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты по выборам депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Сысертскому одномандатному избирательному округу
№25 Бакирова С.Р. Заказано кандидатом Бакировым С.Р.

