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Накануне жителям арамильского 
частного сектора пришли счета за 
вывоз мусора, где исполнителем 
услуг указано ООО «Рустал», а рас-
четным центром ООО «Управляю-
щая компания «Константа плюс».

Напомним, что с первого октября на тер-
ритории Арамильского городского окру-
га вывозом ТБО от частников занимается 
«Чистота.Ру. Управление отходами». До 
того «мусорными делами» заведовало 
ООО «Рустал», владельцами которого по 
факту является чета Тухбатовых. Правда, 
несмотря на требования законодательства, 
их предприятие работало без необходи-
мой лицензии, на что в былые годы мест-
ные власти благополучно закрывали глаза. 
Когда же все это вскрылось, то история 
получилась с продолжением – буквально 
на днях по частным домам разошлись кви-
танции, где фигурируют все те же «лица». 

В городской администрации таин-
ственные счета за вывоз мусора называ-
ют однозначно – фальшивки.   

–  Что касается этих квитанций, с 
которыми к нам жители обращаются 
и где якобы указано, что платить нуж-
но ООО «Рустал» через какой-то рас-
четный центр «Константа плюс», по 
сути это мошенничество. Людей созна-
тельно вводят в заблуждение, и деньги, 
которые они могут заплатить, просто 
уйдут организациям, осуществляющим 

незаконную предпринимательскую дея-
тельность, – откровенно говорит Рус-
лан Гарифуллин, заместитель главы 
Арамильского городского округа.

Сейчас процедура оформления дого-
ворных отношений между ОАО «Энер-
госбыт Плюс», выпускающим искомые 
квитанции, и ООО «Чистота.Ру. Управ-
ление отходами» подходит к заверше-
нию. Правильные счета выпустят в кон-
це осени, произведя начисления сразу за 
два месяца – октябрь и ноябрь. А разби-
раться со всем остальным будут право-
охранительные органы. 

–  Просьба очень внимательно от-
нестись к тем квитанциям, в которых 
исполнителем указано ООО «Рустал». 
Никаким образом оплачивать их не надо 
– они уже направлены нами в силовые 
структуры для того, чтобы там при-
няли меры правовой оценки и реагиро-
вания. Необходимо просто дождаться 
нормальных квитанций от ОАО «Энер-
госбыт Плюс», где будет указана ком-
пания «Чистота.Ру», – подчеркивает 
Руслан Гарифуллин. 

Впрочем, те, кто выпустили фальши-
вые квитанции, не ограничились толь-
ко лишь самими счетами. На оборотке 
даны объяснения «по поводу», в кото-
рых факт отсутствия у «Рустала» лицен-
зии … прописан прямым текстом.

– ООО «Рустал» не расторгает до-
говор с Вами и продолжает работать 

в прежнем режиме. Мы как и прежде 
будем оказывать услуги и выставлять 
квитанции. Лицензия ООО «Рустал» 
сейчас в финальной стадии оформления 
(оформить лицензию не легкий труд, 
на ее оформление у нас уходит почти 
2 года). На время оформления ООО 
«Рустал» заключил договор субподря-
да с ООО «ЭКОПРОДУКТ» (у которой 
имеется лицензия), автотранспортом 
которой сейчас оказывается услуга по 
сбору мусора, – указано на оборотной 
стороне квитанции (орфография и пун-
ктуация «автора» сохранены).

Не обошлось здесь и без разного 
рода спекуляций: от призывов к ме-
стечковому патриотизму до рассказов 
о благополучном трудоустройстве ра-

ботников «обанкротившегося» МУП 
«УКС, благоустройства и ЖКХ АГО». 
При этом муниципальное предприятие 
на данный момент не является банкро-
том, и в администрации планируют 
восстановить его работу уже в следую-
щем году. А передавать кому-то «услу-
гу по сбору мусора» «Рустал» не имеет 
права – мало обладать лицензией, еще 
и должен быть соответствующий дого-
вор с жителями на вывоз отходов. Что 
касается призывов внести изменения 
в договор публичной оферты – есть 
тут и такое, то в администрации очень 
сильно сомневаются в правомерности 
этих действий. Как, впрочем, и в ре-
альности существования данного со-
глашения.

К такому решению пришли 
депутаты по итогам заседа-
ния Думы Арамильского 
городского округа, которое 
прошло в минувший чет-
верг.

Его повестка состояла сразу 
из 15 вопросов, первым из кото-
рых стало внесение изменений 
и дополнений в положение о 
порядке внесения проектов ре-
шений Думы в представитель-
ный орган. После того, как они 
были приняты, народным из-
бранникам представили отчет 
о реализации муниципальной 
программы «Развитие системы 
образования в Арамильском го-
родском округе до 2020 года». 
Что касается детских садов, то 
с 2010-го в них введено более 
800 дополнительных мест, в 
том числе за счет строительства 
новых садиков. Работа проде-
лана огромная, но потребности 
округа тоже растут.

– Несмотря на то, что до-
стигнута стопроцентная до-
ступность дошкольного обра-
зования к 2016 году для детей в 
возрасте от трех до семи лет, 
в очереди остаются дети, ко-
торым исполняется три года. 
Было принято решение доуком-
плектовать имеющиеся дет-
ские сады дополнительными ме-
стами. К сентябрю 2017 года 
введено 37 таких мест, однако, 
потребность в них остается. В 
связи с этим в августе был раз-
работан комплекс мероприятий 
в части достижения доступно-
сти. Совместно с главой было 
принято решение ввести еще 
порядка ста мест в дошкольных 
учреждениях, – отметила Алла 
Ширяева, начальник отдела об-

разования Арамильского город-
ского округа.

Также речь шла о функци-
онировании местных школ, 
дефицит мест в которых ощу-
щается все сильнее. Цифры по-
казательные: за последние три 
года прирост учащихся в них 
составил 669 человек. Строи-
тельство нового здания школы 
№4 – начать его планируется 
уже в следующем году – снизит 
остроту проблемы, но не ре-
шит ее полностью. Поэтому на 
будущее намечено построить 
еще одну школу в Гарнизоне, 
плюс провести реконструкцию 
в общеобразовательных учреж-
дениях №1 и №3.

Отчет депутаты приняли к 
сведению, по рекомендации 
думской комиссии по социаль-
ным вопросам включив в него 
пункт о том, что в бюджете 
нужно предусмотреть расходы 
на улучшение материально-
технической базы, касающиеся 
некоторых видов дополнитель-
ного образования. Аналогич-
ный «вердикт» –  конечно, с со-
ответствующими поправками 

и нюансами – был вынесен по 
поводу двух других муници-
пальных программ: развитие 
культуры и СМИ, а также раз-
витие физической культуры, 
спорта и молодежной полити-
ки. В первом случае отдельное 
слово взяла заведующая город-
ским краеведческим музеем 
Наталья Иртуганова, рассказав 
о разработанной ею концепции 
музея Шинели и обратившись 
к депутатам с просьбой помочь 
воплотить эту идею в жизнь. 

Пятым вопросом значилось 
внесение изменений в положе-

ние о бюджетном процессе в 
Арамильском городском окру-
ге. Часть правок касалась тех-
нических моментов, но были 
здесь и вещи глобальные.

 – Было предложение рассма-
тривать бюджет в одном чте-
нии в связи с тем, что ежегод-
но из министерства нам очень 
поздно дают расчеты, то, как 
учитываются наши пожелания. 
Так же мы поздно получили оцен-
ку бюджетных полномочий. По-
этому мы просим согласно бюд-
жетного кодекса: проект у нас 
на Думу сдается до 15 ноября, 
а бюджет рассматривается в 
одном чтении, – обратилась к 
депутатам Надежда Чунарева, 
начальник финансового отдела 
администрации Арамильского 
городского округа. С учетом за-
мечаний народных избранников 
и руководителя думского аппа-
рата, касающихся определенных 
поправок в документах, реше-
ние было принято единогласно. 
Теперь после многочисленных 
согласительных комиссий при-
нятие бюджета проведут в срок 
до 20 декабря.

Кроме того, на заседании рас-
сматривалось внесение измене-

ний в думские решения о уста-
новлении земельного налога и 
налога на имущество. Цифры в 
этом случае не менялись – речь 
шла о том, чтобы все привести 
в соответствие с налоговым 
кодексом. Плюс закрепить тот 
факт, что обладатели звания 
«Почетный гражданин Ара-
мильского городского округа» 
освобождаются от соответству-
ющего налогового бремени. В 
качестве дополнительных во-
просов значилось награждение 
ряда персоналий почетными 
грамотами Законодательного 
собрания Свердловской обла-
сти и местной Думы. Все кан-
дидатуры были одобрены еди-
ногласно, при этом порядок 
рассмотрения ходатайств о на-
граждении почетной грамотой 
и благодарственным письмом 
Заксобрания был отправлен 
на доработку. Последним пун-
ктом повестки народные из-
бранники рассмотрели ответ 
на депутатский запрос к гла-
ве округа, где им представи-
ли информацию по кадровым 
перестановкам в городской 
администрации, казенных и 
бюджетных учреждениях.

2

Осторожно! Фальшивые квитанции

Бюджет примут в одном чтении

ПОгОДА
15-21 НОЯбРЯ

15.11 16.11 17.11 18.11 19.11 20.11 21.11
-1 -2 -4 -5 -3 -1   -1
 -2 -4   -5 -8  -17 -3  -2

Актуально

сР Чт Пт сб Вс ПН Вт

РАЗбОР ПОЛЕтОВ

В ДУМЕ АгО

Личный прием
Каждый понедельник с 14:00 до 17:00 глава Арамильского городского округа Виталий 

Юрьевич Никитенко проводит прием граждан. Записаться на него можно в приемной го-
родской администрации по адресу: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12 (второй этаж).

Бесплатная юрпомощь
В следующую среду, 22 ноября в горадминистрации с 9:00 до 14:00 будет осуществятся 

прием граждан по оказанию бесплатной юридической помощи. Адрес: г. Арамиль, ул. 1 
Мая, 12, каб. № 8.

ОДНОй стРОКОй

»

»


