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Раздельный сбор отходов 
– один из способов снизить 
экологическую нагрузку 
на окружающую среду.

В чём смысл?
Разделение ТБО позволя-

ет не загрязнять остатками 
пищи материалы, пригодные 
к вторичной переработке, со-
храняет их в целости и предо-
храняет от гниения и размно-
жения бактерий. Раздельный 
сбор отходов дает возмож-
ность разгрузить свалки и со-
ртировочные линии мусоро-
перерабатывающих заводов и 
снизить уровень загрязнения 
окружающей среды. Продук-
ты распада мусора загрязняют 
и воздух, и водоемы, из кото-
рых поступает питьевая вода, 
и почву.

Плюсы и выгода 
Принцип разделения отхо-

дов может во многом облег-

чить жизнь – как на уровне 
отдельных людей, так и на 
уровне города. Там, где раз-
деление мусора практикует-
ся давно, для частных лиц 
и предприятий существуют 
«экологические поощрения»: 
можно получить скидку на 
услуги в сфере ЖКХ или, в 
случае производств, субсидии 
и налоговые льготы. Отпадает 
необходимость отдавать боль-
шие площади под свалки и 
полигоны захоронения, улуч-
шается внешний вид город-
ской и сельской местности, 
стабильность экосистем, да 
и отношение людей, которые 
интересуются проблемами 
экологии.

Минусы и 
проблемы 

Один из главных минусов 
– довольно медленная окупа-
емость. Перерабатывающим 
предприятиям необходимо 
длительное время для того, 

чтобы «отбить» вложения, 
поэтому для малого бизнеса 
эта сфера без консолидации 
или государственных субси-
дий практически неподъёмна. 
Стоимость оборудования для 
переработки остается высокой 
даже без включения автома-
тических сортировочных ли-
ний, а найти работников для 
этой сферы куда сложнее, чем 
в офис – не престижно. Еще 
один камень преткновения – 
безответственное отношение 
людей и их нежелание соз-
давать себе дополнительный 
труд. Гораздо проще выкинуть 
мусор весь скопом, не задумы-
ваясь о том, куда он потом от-
правится. 

Процесс 
сортировки

Самый первый этап сорти-
ровки – отделить пищевые от-
ходы от прочих. Если вы жи-
вете в многоквартирном доме, 
органику, скорее всего, при-

дется и дальше выбрасывать 
в мусоропровод. У жителей 
частного сектора эта катего-
рия отходов отправляется в 
компост. Дальше стоит скла-
дывать отдельно: бумагу, пла-
стик (в основном бутылки), 
стекло, металл (банки из-под 
напитков, консервов).

Законодательство

Законодательство в России 
в сфере разделения мусора 
только начинает появляться. 
Так, 31 декабря 2017 года 
президентом был подписан 
закон о вводе раздельного 
сбора мусора и обеспечении 
стимулирующих мер. Статья 
закона с поправками в феде-
ральное законодательство в 
сфере отходов производства 
и потребления вступает в 
силу с 1 января 2019. С янва-
ря 2018 года многие катего-
рии отходов запрещается за-
хоронять на полигонах. Ранее 
для установки баков для раз-

деления мусора требовалась 
отдельная лицензия, теперь 
процедуру упростили. Это 
позволяет надеяться на раз-
витие системы разделения и 
переработки мусора в Рос-
сии.

Закон регламентирует и 
размещение мусороперера-
батывающих комплексов – 
теперь для их обустройства 
на территории понадобится 
резолюция проживающих на 
этой территории граждан. 
Вопросы размещения баков и 
вывоза мусора тоже должны 
будут одобряться на совеща-
ниях собственников жилья и 
управляющих компаний.

По вопросам организации 
раздельного сбора мусора 
можно обращаться в отдел 
ЖКХ администрации Ара-
мильского городского округа. 
Адрес: г. Арамиль, ул. 1-е Мая, 
д. 12, кабинет №15. Телефон: 
(343) 385-32-81 (доб. 1050). 
Электронная почта: gkh@
aramilgo.ru.

 19 мая фестиваль 
«Танцуем жизнь» 
будет проходить в 
ДК г. Арамиль уже в 

четвертый раз, объ-
единив 30 творческих 
коллективов. Среди 
них не только пред-

ставители Сысертско-
го района, но и Сверд-
ловской области. 

Чем мы можем 
быть полезны: раз-
мещение рекламы в 
группе ВК «Танцуем 
жизнь»; размещение 
на сайте artcp.ru (сайт 

в разработке); раз-
мещение логотипов 
компании на наших 
плакатах, афишах; 
распространение ин-
формации в буклетах, 
листовках, флаерах и 
пр.; объявление-пре-
зентация компаний со 
сцены; организация 
корпоративных, тор-
жественных встреч;  
организация  про-
граммы оздоровления 
сотрудников (фитнес, 
танцевальные про-
граммы и пр.), творче-
ские мастер-классы.

Что мы хотим: мы 
будем рады взаимовы-
годному сотрудниче-
ству и поддержке на-
ших проектов. С 23 по 
29 июля будет органи-
зован творческий ла-

герь на б/о «Иволга» с. 
Кадниково и нам пона-
добятся канцелярские 
товары, товары для 
творчества, сувениры, 
призы, транспортная 
поддержка (доставка 
участников на место 
проведения проектов), 
сладкие призы для 
участников (конфеты, 
торты, шоколадки, мо-
роженое и пр.), фут-
болки, кепки, рюкзаки 
для участников. 

Мы готовы к лю-
бому плодотворному, 
взаимовыгодному со-
трудничеству с пред-
приимчивыми людь-
ми, спонсорами и 
меценатами! Контак-
ты: 8-912-636-29-57, 
apriori-go@mail.ru.

Победительницей наше-
го конкурса, приуроче-
но к недавним выборам 
Президента Российской 
Федерации, стала Свет-
лана Райсих.

Напомним, что арамиль-
ской городской территори-
альной избирательной комис-
сией совместно с редакцией 
газеты «Арамильские вести» 
горожанам было предложено 
задавать различные вопро-
сы, связанные с подготовкой 
и проведением выборов, а 

также вопросы, касающиеся 
избирательного права. А в 
предвыборную пору на стра-
ницах нашей газеты на них 
регулярно отвечал председа-
тель арамильской ТИК Вла-
димир Борисов. 

В результате победитель-
ницей была признана Свет-
лана Райсих, которая присла-
ла больше всего вопросов, в 
том числе сразу несколько 
весьма креативных. И на 
днях ей был вручен неболь-
шой, но приятный приз от 
организаторов конкурса.

Во вторник глава Ара-
мильского городского 
округа Виталий Ники-
тенко отчитался за 2017 
год перед депутатами и 
общественностью.

Думское заседание в этот 
раз прошло в зрительном 
зале городского Дворца 
культуры, и было макси-
мально открытым: прийти 
на него могли все желаю-
щие. Всего в повестке име-
лось четыре вопроса, но 
самым главным был первый 
— отчет главы. У Виталия 
Никитенко ушло порядка 40 
минут на то, чтобы предста-
вить его, и еще около часа 
пришлось потратить на от-
веты на вопросы горожан и 
депутатов. Подробности мы 
опубликуем в следующем 
выпуске «Арамильских ве-
стей», а пока отметим глав-
ное: работа главы и подве-
домственных ему структур 
в прошлом году получила от 
депутатов оценку «удовлет-
ворительно». За нее 11 при-
сутствовавших на заседании 
народных избранников про-
голосовали единогласно.

2

Не мусор, а вторичное сырье
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«Танцуем жизнь»: 
поддержите проект!

Вопрос 
ребром. Итоги

Положительная 
оценка

Организаторы фестиваля-конкурса хоре-
ографического искусства обращаются с 
предложением о сотрудничестве, просьбой о 
спонсорской помощи и меценатстве.


