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ВЕСТИ
Арамильские

Наш город

«Лыжня России – 2015»
7 февраля 2015 года

В Арамильском городском округе
Начало соревнований - 12:00

Лыжная трасса (г. Арамиль, ул. Садовая,21)

Регистрация  участников  в помещении лыжной 
базы (Садовая,21, здание аптеки) 

с 10:00 до 11:30 часов.

Приглашаем принять участие всех желающих!

Накануне выхода этого но-
мера в печать я повстречался 
с Николаем Капитоновичем 
и попросил показать свое хо-
зяйство, прокомментировать 
письмо и заодно рассказать о 
том, как и чем живет предпри-
ятие.  

Что касается письма, то надо 
сказать, реакция на него была 
более, чем адекватной. Нико-
лай Капитонович не то, что 
не стал отрицать всего, что в 
нем написано, но и более того, 
подтвердил каждое слово и 
исчерпывающе объяснил, что 
случилось. Дело в том, что му-
соровоз, который собирает му-
сор в частном секторе, в силу 
своих технических характери-
стик не может подъехать к не-
которым домам из-за того, что 
качество дороги не позволяет. 
Именно поэтому Ермаков и 
просил Галину Анатольевну 
выносить свой мусор поближе 
к тому месту, где забрать его 
проще.  

Но все же главная причи-
на не в этом.  Как всегда не 
хватает средств.  Размер суб-
сидии, выделяемой местным 
бюджетом, конечно же не в 
состоянии покрыть все за-
траты, а тариф на вывоз того 
же мусора, то есть то, за счет 
чего предприятие может по-

лучать собственные доходы,  
ничтожно мал, всего 72 рубля 
с одного домовладения. Даже 
стопроцентный сбор этих 
средств не сможет покрыть 
текущих затрат, необходимых 
для возмещения расходов по 
заработной плате сотрудников, 
приобретению топлива и цело-
му ряду других насущных по-
требностей. Поэтому, как ни 
крути, встает вопрос об уве-
личении тарифа, как минимум 
в два раза. Именно это еще в 
прошлом году сделали наши 
соседи из Сысерти, Патрушей 
и Большого Истока. Там мест-
ные домовладельцы давно пла-
тят порядка полутора сотен за 
вывоз мусора, у нас пока вдвое 
меньше. Впрочем, как рас-
сказал Николай Капитонович, 
все необходимые для повыше-
ния тарифа процедуры он уже 
прошел и свои предложения в 
администрацию представил. 
Сейчас они проходят экспер-
тизу на предмет обоснованно-
сти расчетов, так что если она 
подтвердится, не исключено, 
что уже до конца первого квар-
тала этого года, за вывоз мусо-
ра платить будем больше ста 
рублей в месяц. Прежде чем 
возмущаться этому факту, по-
старайтесь представить, как от 
этого улучшится ваша жизнь! 

И это уже о том, что у нас 
есть, как я отметил в начале 
этого повествования.  А есть 

у нас, как уже вы успели за-
метить, инициатива по увели-
чению тарифа, которая позво-
лит поднять качество работы 
МУПа, что означает и новое 
качество уборки наших улиц.  
Но это, конечно же, не все. К 
началу этого года, Ермаков по-
дошел с двумя самыми важны-
ми победами. Впервые за мно-
гие годы в Арамили появилась 
новая техника. 

Теперь в распоряжении му-
ниципального предприятия 

новый уборочный КАМАЗ, на 
котором установлено совре-
менное оборудование по убор-
ке снега зимой и мусора летом, 
а также мобильный мини-трак-
тор, который позволяет убирать 
снег с тротуаров и межквар-
тальных проездов.  Я посмо-
трел технику в действии и по-
нял, что даже это, пусть с точки 
зрения многих небольшое при-
обретение, способно поднять 
качество жизни арамильцев на 
новую высоту. Разумеется, при-
обрести эту технику было бы 

невозможно без соответствую-
щей на то воли городской вла-
сти, поэтому давайте все-таки 
начнем замечать ее усилия и 
хотя бы немного, но хвалить 
городских чиновников. Уверен, 
куча навоза под окнами мэрии 
не поможет договориться. Да-
вайте будем добрее, поверьте, 
это очень вдохновляет !    

С искренним уважением 
ко всем читателям «АВ», 

главный редактор 
Вадим Салий

Начало на стр. 2

Качество жизни начинается 
с уважения к другим


