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«Много хлама появилось, 
где раньше не было», - взды-
хает арамилец Сергей Пыжья-
нов. Он часто ездит в лес на 
велосипеде мимо куч мусора 
и даже гниющих трупов со-
бак. Иногда останавливается 
и переживает, что весной с та-
лым снегом все это наверняка 
попадает в подземные воды. А 
ведь здесь расположена сква-
жина № 2, из которой пьет не-
малая часть арамильцев!

Нынче мусора вдоль желез-
нодорожной линии стало за-
метно больше. Терпел-терпел 
Сергей Владимирович и не 
удержался — написал письмо в 
администрацию Арамильского 
городского округа с просьбой 
очистить территорию от не-
санкционированной свалки. И 
не ожидал, что так быстро при-
дет ответ от «профильного» за-
местителя главы администрации 
Арамильского городского округа 
Александра Мельникова.

- Проведено обследование 
территории, расположенной за 
зданием филиала ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург», - напи-
сал Александр Георгиевич. - По 
факту проверки подтверждает-
ся факт несанкционированного 
складирования твердых быто-
вых отходов.

Сергею Пыжьянову пообе-
щали, что в течение июня-ию-

ля стихийная свалка будет 
ликвидирована.

Мы приехали с ним сюда на 
исходе второй декады июня и 
под палящим солнцем прошлись 
по территории, обсудив увиден-
ное. Мужчина говорит, что нико-
му до этих гор хлама нет никого 
дела. И потому «воюет» один. 
Ранней весной он обнаружил 
свалку гораздо больше той, кото-
рую наблюдал в прошлом году.. 
Мусорка, организованная здесь, 
с одной стороны не удивила 
— все мы, к сожалению, давно 
привыкли к тому, что свои отхо-
ды как простые горожане, так и 
организации могут сбрасывать 
не там, где разрешено, а там, 
где совесть позволила это сде-
лать. С другой, зная, какой «об-
разцово-показательной» была 
территория вокруг второй сква-
жины, невольно изумляешься, 
что сделали напрочь лишенные 
уважения к людям и природе 
нарушители, и приходишь к 
выводу: землю здесь завалили 
мусором не за день и даже не за 
месяц. Кто-то упорно стал ис-
пользовать участок, где раньше 
лишь травка зеленела и росли 
цветы, в качестве полигона для 
сброса отходов.

- Страшное дело, - пере-
живает арамилец, показывая 
нам на отдельные кучи хлама. 
- Мне кажется, если б не эта 
свалка, тут отдыхать можно 

бы было. Какие просторы от-
крываются — залюбуешься!

Сергей Пыжьянов намерен 
следить за тем, как быстро и на-
сколько качественно чиновники 
администрации выполнят свое 
обещание очистить это место.

- Тут все гниет, - заявляет он, 
сожалея, что пригласил нас, ког-
да все вокруг закрыло травой. 
- Уверен, что в прошлом году 
мусора здесь было значительно 
меньше. За Полежаевкой много 
организаций расположено, есть 
и не местные и им нет никакого 
дела до экологии Арамили. И я 
догадываюсь, куда они свои от-
ходы валят...

В кустах — старое кресло. 
На поляне, где зацвела земля-
ника, свалены стеклянные бу-
тылки и ржавые консервные 
банки. Чуть дальше — авто-
мобильные покрышки и стро-
ительный мусор. Под зеленой 
красавицей-елью — пластико-
вая тара и что-то напоминаю-
щее старый бампер от легко-
вушки. Разломанный диван. 
Гора цементных осколков.

Буйное разнотравье пока 
еще борется с хламом — трава, 
словно стыдясь этого, пытает-
ся затянуть собой нечистоты. 
Но надолго ли хватит у приро-
ды сил?

А Сергея Владимировича 
тревожит другой вопрос: не 
вредят ли эти отходы живи-

тельной влаге, которую пьют 
арамильцы, подключенные к 
водоводу, идущему от скважи-
ны к жилым домам?

- Анализ воды надо делать! - 
уверен он. - Но будет ли «Во-
доканал» этим заниматься? За-
хочет ли тратить на это деньги? 
Я недавно в вашей газете про-
читал, что Роспотребнадзор 
проверял в городе колодцы и 
подумал, не обратиться ли к 
специалистам за помощью? 
Они наверняка заинтересуются 
проблемой...

А в качестве меры против на-
рушителей Сергей Пыжьянов 
предлагает установить перед 
въездом на грунтовку шлаг-
баум. Но для начала неплохо 
бы поймать за руку одного из 
нарушителей и прилюдно при-
стыдить и ощутимо оштрафо-
вать. Вот только сделать это 
очень непросто.

Максим ГУСЕВ
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Один против мусора

Депутатам 
тоже 
нужны 
каникулы

Депутаты Думы Арамиль-
ского городского округа ушли 
на каникулы до 27 августа. 
Минувший сезон был для 
народных избранников насы-
щенным и запоминающимся. 
По словам председателя Ва-
лерия Ярмышева, все при-
нятые постановления важны 
в той или иной степени, но 
самыми заметными стали за-
седания, где депутаты и жите-
ли заслушали отчет главы, из-
менения генерального плана 
развития округа и земельного 
зонирования.

- Они выносились на обсуж-
дение Думы еще в январе, но 
только в июне мы их приняли, 
и то частично, - рассказыва-
ет Валерий Валентинович и 
добавляет, что никаких труд-
ностей в работе в нынешнем 
сезоне не было.

Спикер говорит, что в от-
дельных вопросах были недо-
понимания сути обсуждаемо-
го как у самих депутатов, так 
и у работников администра-
ции, но все они были своевре-
менно урегулированы в рабо-
чем порядке.

- А вот подготовка докумен-
тов, сроки их предоставления 
в Думу для ознакомления, 
а также оперативность опу-
бликования решений в газете 
«Арамильские вести», остав-
ляет желать лучшего, - добав-
ляет Валерий Ярмышев.

Предварительная повестка 
на следующие полгода уже 
известна и опубликована в 
интернете. По мнению пред-
седателя Думы, самым важ-
ным вопросом станут пред-
стоящие изменения в устав 
АГО по избранию главы.

Подробнее о прошедшем 
думском сезоне и о предсто-
ящей работе законодателей 
Валерий Ярмышев рассказал 
в интервью «АВ». Читайте в 
следующем номере!

Максим ГУСЕВ


