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Пятьдесят тонн мусора 
собрали жители на субботнике

Шелуху от семечек, битое стекло и заросли 
кустарника убирали думцы с ветеранами

Масштабный общего-
родской субботник прохо-
дил в городе и в поселках 
в конце апреля — он растя-
нулся на несколько недель. 
Жители выходили на убор-
ку тогда, когда им было 
удобнее. При этом в день 
официального субботника, 
29 апреля, на городские 
улицы вышло около 150 
жителей, в том числе и со-
трудники местной админи-
страции.

- Убраны улица Ленина, 
памятник у церкви, улицы 
в поселках Мельзавод и 
Светлый, навели порядок 
в микрорайоне Гарнизон и 
площадь у памятника Ши-
нели, - рассказывает Аида 
Тертерян, главный специ-
алист отдела ЖКХ адми-
нистрации Арамильского 
городского округа, подчер-
кивая, что в этот день было 
вывезено почти пятьдесят 
тонн мусора.

По словам Николая 
Ермакова, руководите-
ля арамильского МКУ 
«Управление зданиями и 
автотранспортом», с тех 
пор, как сошел снег, он и 
его сотрудники ежедневно 
вывозят с обочин город-
ских дорог, из дворов и с 
пустырей по десять Кама-
зов различного мусора.

- А в прошлую субботу, 
когда неравнодушные жи-
тели вышли на улицы, что-
бы убрать родной город, 
мы установили рекорд — 
собрали и вывезли 15 Ка-

мазов, - делится Николай 
Капитонович, отмечая, что 
в этот день он работал вме-
сте с главой Арамили Вла-
димиром Герасименко, его 
замом Александром Мель-
никовым и несколькими 
сотрудниками администра-
ции — все вместе они за-
сучили рукава, чтобы при-
браться в городе. - Работы 
очень много, просто ужас, 
сколько грязи.

Весь собранный в го-
родском округе мусор 
коммунальщики вывозят 
в Косулино и на свалку на 
Бородулинской горке. При 
этом, как отмечает руко-
водитель, ежедневно они 
сталкиваются с большой 
проблемой — ветки не при-
нимают ни на одной свалке. 
Поэтому приходится идти 
на некоторые — впрочем, 
вполне законные — ухищ-
рения, которые позволяют 
официально вывозить су-
хостой и «сдавать» его на 
свалки. Николай Ермаков 
уверяет: впятером вместе 
со своими подчиненными 
он делает все возможное 
для наведения порядка, но 
без помощи жителей весь 
городу им не очистить. По-
этому он искренне надеется 
на содействие арамильцев, 
многие из которых почему-
то без меры требуют от дру-
гих, а сами бездействуют.

Максим ГУСЕВ,
фоторепортаж 

Аиды ТЕРТЕРЯН

Традиционную уборку у па-
мятника павшим героям перед 
Днем Победы провели ветера-
ны. Меняются люди, многие 
по состоянию здоровья уже не 
могут приходить на суббот-
ник, но сердце у всех болит за 
дело — звонят, спрашивают, 
почистим ли мы у памятника. 
«Обязательно!» - отвечаю каж-
дому позвонившему, уверяя, что 
перед великим праздником еще 
и лоск наведем, вымоем стелу и 
протрем с шампунем до блеска 
памятные доски с именами по-
гибших. 

С прекрасным настроением 
принялись мы за дело — объем 
работы предстоял очень боль-
шой, ведь мусора с каждым 
годом все больше. Лично я не 
понимаю, как можно распи-
вать спиртные напитки в таком 
святом месте, бить бутылки. А 
шелухи от семечек здесь про-
сто горы! Так и хочется крик-
нуть: «Люди, остановитесь! 
Посмотрите вокруг. Какой вели-
чественный белоснежный храм, 
как гармонично вписался па-

мятник Павшим героям, какое 
это древнее историческое ме-
сто, это же наша святыня, самое 
красивое место в Арамили. Как 
можно так варварски относить-
ся к нему? Опомнитесь!»

Коллективный труд сплачива-
ет, но если бы не помощь депу-
татов нашей Думы, столько бы 
мы явно не сделали. Молодые, 
энергичные, ловкие – они так 
легко справились с зарослями 
кустов за памятником, и с же-
лезным ломом, и с тяжеленны-
ми мешками с мусором. Они 
легко обрезали ветки, расчис-
тили всю набережную до самой 
воды. Мы старались не отстать 
от «думцев». Как хорошо и при-
ятно было вместе с ними рабо-
тать. Вот это был субботник!

Наконец, после общего дела 
все вместе мы пили чай с пече-
ньем, глядя на дело рук своих...

Надежда ПЕРЕВЫШИНА,
председатель совета ветеранов

Арамильского городского 
округа.
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