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В 2014 году россияне 
будут больше платить 
за алкоголь, табак и 

бензин
С 1 января в России серьезно 

поднялись акцизы на алкоголь, табак 
и некоторые виды топлива. Как 
сообщают федеральные СМИ, соот-
ветствующие поправки в Налоговый 
кодекс были приняты в 2013-м году. 
Программа по повышению акцизов 
на алкоголь и сигареты, призванная 
побороть дурные привычки граждан, 
рассчитана до 2016 года. Размеры 
акцизов будут повышаться поэтапно. 
Еще накануне праздника продавцы 
екатеринбургских супермаркетов сти-
мулировали продажи, предупреждая о 
предстоящем повышении цен. Они не 
обманули – цены заметно подросли.

Больше всего подорожал крепкий 
алкоголь: ставки акциза поднялись до 
500 рублей за литр. Алкоголь крепо-
стью менее 9% подорожает не столь 
заметно. Акцизы на сигареты под-
скочили на 42% к уровню 2013 года, в 
2015 году они вырастут еще на 20%, в 
2016-м – на 28%.

Однако, не только вредные 
привычки россиян теперь будут 
обходиться дороже: помимо спирта 
и табака, в стране в очередной раз 
выросли акцизы на бензин. Причем 
сильнее всего из-
менятся цены на 
более экологич-
ное топливо – на-
логи на «Евро-4» 
увеличены на 5%, 
на «Евро-5» – 12%. 
Дизельное топли-
во и «Евро-3» пока 
не трогают.

Извещение
На основании положений 

Земельного кодекса Российской 
Федерации от 25.10.2001 года № 
136-ФЗ, Постановления  Прави-
тельства Российской Федерации 
от 11.11.2002 года № 808 «Об ор-
ганизации и проведении торгов 
по продаже находящегося госу-
дарственной или муниципаль-
ной собственности земельных 
участков или права на заклю-
чение договоров аренды таких 
земельных участков», протокола 
№ 1  «О признании аукциона по 
продаже земельного участка, на-
ходящегося по адресу: Свердлов-
ская область, Сысертский район, 
город Арамиль, улица 1 Мая, 22 
несостоявшимся» от 27.12.2013 г.

Аукционной комиссией Ко-
митета по управлению муници-
пальным имуществом Арамиль-
ского городского округа аукцион 
по продаже земельного участка 
площадью 1157 кв.м. с када-
стровым № 66:33:0101007:1505 
(категория земель – земли на-
селенных пунктов) с разрешен-
ным использованием под объект 
торговли, расположенного по 
адресу: Россия, Свердловская об-
ласть, Сысертский район, город 
Арамиль, улица 1 Мая, 22 при-
знан несостоявшимся по причи-
не отсутствия заявок на участие.

Полигон бытовых отходов
возле Арамили ликвидируют!

Продолжение.
Начало на стр. 1�1

В мае 2013 года по заказу 
Администрации Арамильского го-
родского округа были проведены 
масштабные исследовательские 
работы с целью определить, ка-
кой конкретно вред несет в себе 
соседство с полигоном бытовых 
отходов. 

Исследования почвы полиго-
на показало, что по микробиоло-
гическим и паразитологическим 
показателям СанПина данная 
территория является «чрезвы-
чайно опасной», а значит уровень 
ее загрязнения достиг критиче-
ской отметки. Такие же неутеши-
тельные результаты показали 
и исследования подземных и 
поверхностных вод. 

На основании всех проведен-
ных исследований был сделан 
вывод о том, что существующая 
свалка оказывает на почвы и 
грунты, воду и воздух данной тер-
ритории негативное воздействие, 
и в срочном порядке необходимо 
провести работы по ликвидации 
(или, говоря научным языком, ре-
культивации) полигона бытовых 
отходов. 

Как будут ликвиди-
ровать свалку? 

– Арамильский городской 
округ уже перестал использо-
вать данный полигон под скла-
дирование пищевых отходов и 
бытового мусора, - рассказали 
нам в Администрации АГО. -  По-
строить на территории города 
новый полигон не представля-
ется возможным,  так как сво-
бодных территорий от построек, 
с удовлетворяющими условиями 
санитарно-защитной зоны для 
полигона ТБО (1000 м), нет.  В 
настоящее время пищевые и 
бытовые отходы с территории 
Арамильского городского округа 
вывозятся на лицензированные 
полигоны поселка Патруши, 
Сысертского района, поселка 
Косулино, Белоярско-
го района, а также на 
Широкореченский 
полигон в Екатерин-
бурге. При реализа-
ции инвестиционного 
проекта территория 
площадью 4,2 га. 
будет рекультивиро-
вана, изолировано 
негативное влияние 
отходов на атмосферу, 
почву и грунтовые воды. Состоя-
ние рекультивированного участ-
ка земли будет соответствовать 
требованиям природоохранного 
законодательства РФ.

Программу по рекульти-
вации полигона бытовых и 
промышленных отходов, раз-
работанную Администрацией 
Арамильского городского окру-
га, планируется реализовать в 
два этапа. 

Первый этап, который имену-
ют техническим, подразумевает 
под собой перемещение отходов 
в границах полигона: это плани-
ровка и формирование откосов с 

нормативным углом 
уклона, устройство 
системы дегазации, 
устройство оконча-
тельного изолирую-
щего экрана, нане-
сение потенциально 
плодородных почв, 
планировка поверх-
ности). 

Второй этап — 
биологический — по-

зволит внести в почву полигона 
минеральные удобрения и посе-
ять здесь многолетние травы.

– Исходя из специальных, 
природных, физико-географи-
ческих, инженерно - геологиче-
ских, инженерно-экологических 
и гидрогеологических условий 
характера прилегающей терри-
тории и других местных усло-
вий, - утверждают разработчики 
проекта рекультивации, -  на 

данном рекультивируемом участ-
ке предусматривается проведе-
ние санитарно-гигиеническое 
рекультивации, которое под-
разумевает собой консервацию 
нарушенных земель, закрепление 
поверхности нарушенных земель 
материалами, обладающими 
водопрочностью и устойчивостью 
к температурным колебаниям, 
нанесение экранирующего слоя 
почвы, выполнение мелиоратив-
ных работ, закрепление отвалов 
техническими, биологическими 
или химическими способами.

Общая продолжительность 
выполнения работ по рекультива-
ции свалки, отмечают специали-
сты, должно составить около 7,5 
месяцев: 3,5 месяцев на первый 
год строительства, 4 месяца во 
второй год.

Избавиться от свалки выйдет 
недешево — общая сумма за про-
ведение работ составляет около 
31 миллиона рублей. Расходы 
планируется поделить между 
местным городским и областным 
бюджетами. 

Общая площадь по-
лигона бытовых отхо-
дов составляет почти 
64 тысяч кв. м. На этой 
территории помещает-
ся 344 тысячи кубиче-
ских метров отходов, 
а максимальная высота 
отвалов мусора дости-
гает аж 12 метров!


