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Из-за чего контейнерные 
площадки у домов часто на-
поминают свалки, что ждет 
пойманных бродячих собак 
и почему уличное освещение 
чинят «медленно и посте-
пенно»? Мы решили попро-
бовать разобраться в ворохе 
«извечных» городских про-
блем, некоторые из которых 
только с первого взгляда ка-
жутся очевидными.

Мусор «по месту 
жительства»

Переполненные урны и за-
пущенные контейнерные пло-
щадки в наших краях стали 
привычной картиной, и в по-
следнем случае «самые-самые» 
из них находятся на Курчатова, 
16, Рабочей, 126 и у магазина 
«Пеликан». Вывезенный му-
сор в этих местах буквально за 
пару дней с космической ско-
ростью накапливается вновь. И 
не только бытовые отходы, но и 
негабарит: доски, срубленные 
деревья, шины, стёкла от ма-
шин, старая мебель, пеноблоки, 
штукатурка и прочее «добро». 

– Мы заключаем договор на 
вывоз мусора, но, к сожалению, 
раз в месяц приходится зака-
зывать специальную машину, 
которая забирает отходы, не 
предусмотренные по догово-
ру – крупногабаритный мусор, 
строительный мусор, автомо-
бильные запчасти. – говорит 
Григорий Тюльпа, директор 
управляющей компании «Ли-
дер». – Всё это не является 
коммунальным мусором и долж-
но вывозиться сразу на полигон. 

К примеру, если взять улицу 
Горбачёва, то тут имеется боль-
шое скопление гаражей и сараев. 
Хлам, что копится там годами, жи-
тели спокойно складируют на кон-
тейнерной площадке. Плюс свой 
вклад вносят разнокалиберные 
«ипэшники». Они должны иметь 
специальный договор на вывоз 
отходов, но не все следуют этому 
правилу. Некоторые «ларёчки» не 
имеют своих точек утилизации и 
исправно наполняют помойки во 
дворах упаковками, коробками и 
использованной тарой. Конечно, 
совсем другое дело, если магазин 
сопряжён с многоквартирником. 
Тогда необходимо договариваться 
и взаимодействовать непосред-
ственно с советом дома. 

– Жители должны понять, 
что контейнерная площадка 
– это не место сбора несанк-
ционированных обрезков, – от-
мечает Григорий Анатольевич. 
– Что делают люди, если им не 
понравилось дерево или кустар-
ник возле дома? Вырубают его, 
не получая на то разрешения в 
администрации, и тащат на 
контейнерную площадку. 

Главная же проблема – част-
ный сектор. Его жители со спо-
койной совестью свозят свой 
мусор на контейнерные пло-
щадки многоквартирных домов. 
Получается, что за счёт жильцов 
многоэтажек вывозятся отходы 
частников. На площадках стоят 
камеры, по ним можно зафикси-
ровать и машину, и нарушителя. 
Однако, на обращения в поли-
цию управляющие компании 
получают отказ, ведь граждане 
привезли мусор в положенное 
место. А то, что данный человек 
не имеет договора на его вывоз, 

не проживает в этом секторе и 
выбрасывает крупногабарит, ко-
торый УК не обязана утилизиро-
вать, уже совсем другой вопрос.

– Нет такого в законодатель-
стве, что нужно выбрасывать 
мусор по месту жительства, 
- комментирует Руслан Га-
рифуллин, заместитель главы 
Арамильского городского окру-
га. – Поэтому со стороны адми-
нистрации мы должны создать 
условия, чтобы люди не свозили 
мусор на чужие контейнерные 
площадки. Чтобы частники 
могли позвонить и заранее согла-
совать, вызвать машину, кото-
рая заберёт их отходы. Этот 
механизм должен быть отра-
ботан до автоматизма: сбор и 
формирование заявок по микро-
району, выбор дня и, собствен-
но, вывоз мусора специальным 
транспортом. 

В сухом остатке получается, 
что эффективно работают лишь 
те площадки, которые находятся 
во дворах и закрыты от въезда 
посторонних, где жители внима-
тельно следят за происходящим. 
При этом положительную роль 
здесь сыграли специальные кон-
тейнеры для сбора пластика  –
благодаря им объём вывозимого 
мусора уменьшился. 

Максимально 
безболезненно

С первого октября в арамиль-
ском частном секторе начала ра-
боту новая компания по вывозу 
мусора «Чистота.Ру». Ее пред-
шественники даже не имели ли-
цензии на выполнение подобных 
работ, что недопустимо по ново-
му законодательству. 

– Мы подобрали новую ком-
панию, которая согласна с на-
шими условиями, графиком и 
количеством улиц, – поясняет 
зам главы. – Сейчас идёт про-
цедура оформления договоров 
с жителями. Безусловно, есть 
отдельные моменты, связанные 
с вывозом –  где-то, например, 
пакет не забрали. Но как тако-
вого негатива нет, и на удивле-
ние переход прошёл максимально 
безболезненно.

До ноября компания будет со-
вершать «обкатку»: смотреть 
территорию, маршруты, количе-
ство и объём мусора на разных 
участках. Для того, чтобы жите-
лям было удобно, опубликован 
номер диспетчера организации, 
в том числе в социальных се-
тях. Если возникают замечания, 

спорные моменты, нарекания 
или просьбы, жители могут ре-
шить проблему «не отходя от 
кассы». 

После «обкатки» планируется 
перейти к проблеме вывоза круп-
ногабаритного мусора, от которо-
го намного больше бед, и начать 
привлекать к ответственности 
лиц, не желающих следовать 
установленным требованиям. 

– Работа объёмная, не одного 
дня, – считает Аида Тертерян, 
главный специалист организаци-
онного отдела администрации. 
– Нам понадобится около полу-
года, чтобы понять механизмы 
образования мусора, улучшить 
и оптимизировать работу. 
Чтобы у людей было чёткое по-
нимание что, где и когда, какое 
участие принимает горадмини-
страция в процессе, и как жите-
ли могут связаться с компанией 
по вывозу мусора.

Четвероногие 
жители улиц

Проблема содержания кон-
тейнерных площадок актуальна 
ещё и потому, что они являются 
основным источником «прови-
анта» для бездомных животных. 
Собаки потрошат полиэтилено-
вые пакеты и растаскивают по 
всей округе отходы, при этом до-
ставляя понятное беспокойство 
жителям. 

С 21 сентября на территории 
городского округа стартовал от-
лов бродячих собак. Занимать-
ся этим и временно содержать 
четвероногих будет ООО «АРТ-
Керамик». Работа ведётся по 
заявкам горожан, отловленные 
собаки не умерщвляются, а по-
мещаются в специальные пункты 
временного содержания в посел-
ке Октябрьский, где животные 
находятся 21 день и проходят ка-
рантинные мероприятия.  

– Конечно, чёткого графика 
отлова нет, – рассказывает 
Аида Тертерян. – Всё зависит 

от объёма и количества просьб. 
На данный момент отловлено 
22 собаки. В частности, пять в 
поселке Светлом и две на стан-
ции Арамиль. Все они помещены 
в пункт временного содержания. 

Негативное отношение к жи-
вотным не допускается за ис-
ключением случаев, когда пес 
ведёт себя агрессивно. В такой 
ситуации выезжает группа кино-
логов, которая наблюдает и фик-
сирует поведение животного. 
Проверяет, был ли это разовый 
приступ агрессии в качестве за-
щитной реакции, или же собака 
постоянно нападает на людей и 
не поддаётся перевоспитанию. 
Уже тогда принимаются соот-
ветствующие меры. Если за 21 
день после отлова за четвероно-
гими не приходят хозяева, то их 
увозят в питомники ближайших 
городов-спутников – в Екатерин-
бург, Сысертский и Белоярский 
районы. 

– Бывает, что отловят чью-
то собачку и тогда её забирает 
хозяин, иногда люди просто хо-
тят завести домашнего питом-
ца, – говорит главный специалист 
орготдела. – Тогда животные 
проходят ветеринарный осмотр, 
карантинные процедуры, кастра-
цию и стерилизацию, затем пере-
даются новым владельцам.

Мелочи – залог 
комфорта

К первому октября в единую 
дежурно-диспетчерскую службу 
Арамильского городского округа 
было подано 33 заявки по поводу 
проблем с уличным освещением. 
Бригадой ООО «Энерго-Арсе-
нал» ремонт должным образом 
не проводился, поэтому к под-
рядчику, который выиграл торги, 
в администрации приняли меры 
в рамках претензионной исковой 
работы. Как бы то ни было, затем 
процесс пошел. Был отремонти-
рован узел Новосёлов – Хими-
ков – Строителей, восстановлено 
освещение у КДК «Виктория», 

на улицах Станционная, Рабо-
чая, Щорса, 8 марта и других. Из 
глобального: задумано провести 
ревизию и восстановить осве-
щение по всем улицам поселка 
Арамиль. Дальше работа будет 
вестись по заявкам.

– В первую очередь делаем осве-
щение там, где его вообще нет, 
– объясняет Руслан Гарифуллин, 
заместитель главы округа. – Если 
лампочка перегорела, то это одно 
дело. Если все пять ламп не горят, 
то, конечно, туда направим бри-
гаду в первую очередь. 

Кроме того, было принято ре-
шение демонтировать водона-
порную башню рядом с садиком 
«Радуга» в связи с тем, что она 
никак не участвует в технологи-
ческом процессе. Пока на её ме-
сто ничего не планируется – ни-
каких вариантов застройки этого 
пространства нет. 

– Сейчас идёт работа с инве-
стором, который готов уста-
новить еще один остановочный 
комплекс около храма Святой 
Троицы, – делится информацией 
Руслан Валерьевич. – Процедура 
не быстрая и связана с согласова-
нием работ с управлением авто-
мобильных дорог Свердловской 
области. Как только все будет 
согласовано, тогда и приступим 
к реализации проекта. Пока точ-
ных сроков нет. 

Что касается дорог, то совсем 
недавно на улице 1 Мая –  у шко-
лы №1 и бассейна «Дельфин» –  
появились лежачие полицейские. 
Транспортная магистраль нахо-
дится в региональном ведении, 
и, возможно, тут не обошлось без 
предписания ГИБДД. На этом 
месте неоднократно сбивали пе-
шеходов, да и дорожных аварий 
всегда хватало. Поэтому сниже-
ние скоростного режима должно 
повысить уровень безопасности. 
Как и в Гарнизоне на улице Карла 
Маркса, где осенью были прове-
дены аналогичные работы.
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Город и мы

Дела насущные

Многострадальная контейнерная площадка на Курчатова, 16 до и после генеральной уборки. Но затем все возвращается на круги своя

Битва за чистоту и порядок
блаГоУСТроЙСТво

Если по каким-
то причинам вывоз 
мусора от вашего 

домовладения не был 
осуществлен, сообщать об 
этом нужно диспетчеру 
компании «Чистота.Ру» по 
телефону 8 (343) 350-03-
73. Заявки принимаются с 
понедельника по пятницу с 
8:00 до 17:00. Если кто-то из 

жителей хочет 
сообщить о бродячих 

собаках, их количестве и 
месте обитания, то можно 
обращаться по адресу: г. 
Арамиль, ул. 1 Мая, д. 12, каб. 15; 
либо позвонить по телефону 
(343) 385-32-81 (доб. 1050). 
Контактное лицо: Татьяна 
Владимировна Зырянова.

Куда звонить, 
если на вашей 
улице не горит 

свет? В частности, заявки 
принимаются в ЕДДС 
Арамильского городского 
округа по телефонам 8 
(343 74) 3-07-39; 8 (343 
74) 3-07-42; 8 (343 74) 
3-05-00. А также в Ара- 
мильской службе заказчика, 
контактный телефон: 8 
(343 74) 3-02-49.

Подготовила 
Анастасия Реутова


