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С первого января все полно-
мочия по сбору, вывозу и 
утилизации накапливаемых 
в муниципалитетах области 
коммунальных отходов пере-
ходят к региональным опера-
торам.

Региональный оператор– это 
юридическое лицо, которое обя-
зано заключить договор на оказа-
ние услуг по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами 
(ТКО) с теми, кто производит му-
сор.По результатам конкурсного 
отбора с ЕМУП «Спецавтобаза» 
было подписано соглашение об 
организации соответствующей 
деятельности– в том числе на тер-
ритории Арамильского городско-
го округа.

Договор на оказание услуг по 
обращению с твердыми комму-
нальными отходами обязаны 
заключить собственники по-
мещений в многоквартирных 
домах,собственники частных 
домовладений,юридические 
лица и индивидуальные пред-
приниматели.Для жителей част-
ного сектора, а также жителей 

МКД, у которых принята форма 
непосредственного управления 
домом, договор на оказание ус-
луги по обращению с ТКО в со-
ответствии с законодательством 
является публичной офертой.
Порядок таков: в средствах мас-

совой информации размещается 
текст договора, по итогам перво-
го месяца оказания услуги по 
обращению с ТКО регоператор 
рассылает всем потребителям 
квитанции на оплату, факт опла-
ты по квитанции означает авто-
матическое подписание догово-
ра, размещенного в СМИ.То есть 

оформление индивидуального 
договора в письменном виде не 
является обязательным. Тем не 
менее, любой желающий может 
обратиться в отделение регио-
нального оператора и оформить 
данный договор.

Теперь оплата за ТКО на-
числяется в зависимости от 
численности человек, про-
живающих (прописанных) в 
квартире или индивидуальном 
жилом доме.Для арамильцев, 
живущих в МКД, вывоз мусора 
будет производиться из расче-
та 0,169 кубометра с человека 

в месяц, что составляет117,7 
рублей.  Для жителей частного 
сектора ставка составит 0,190 
кубометра– 132,5 рубля.В ми-
нистерстве энергетики и ЖКХ 
подчеркивают, что все имею-
щиеся коммунальные льготы 
будут распространены и на но-
вую систему вывоза мусора. К 
тому же за операторами остает-
ся право снизить максимальные 
тарифы.

При этом плата за коммуналь-
ную услугу по обращению с 
твердыми коммунальными отхо-
дами начисляется в соответствии 
с постановлением Правительства 
РФ № 354, которое утверждает 
правила оказания коммунальных 
услуг. По ним при отсутствии 
индивидуальных приборов учета 
плата за коммунальную услугу 
начисляется исходя из установ-
ленного норматива и количества 
зарегистрированных в жилом 
помещении граждан. Если же в 
квартире или домовладении ни-
кто не прописан, то начисление 
платы происходит исходя из ко-
личества собственников данного 
жилого помещения.

Актуально

Мусорная реформа ДЕЛА НАСУЩНЫЕ

Региональные операторы Среднего Урала открывают «го-
рячие линии» по вопросам обращения с твердыми комму-
нальными отходами. Телефоны, по которым жители области 
смогут из первых уст получить информацию, узнать о прави-
лах содержания контейнерных площадок и сообщить о не вы-
везенном мусоре, заработают с 25 декабря.По рекомендации 
областного министерства энергетики и ЖКХ, прием звонков 
будет осуществляться не только в будние дни, но и во время 
новогодних и рождественских каникул. Телефон Call-центра 
для жителей Арамили, Екатеринбурга и населенных пунктов, 
находящихся в зоне ответственности ЕМУП «Спецавтобаза» – 
8-800-775-00-96.

Уважаемые арамильцы! 
В администрации Ара-

мильского городского округа 
открыта горячая линия по 
подготовке сведений для ор-
ганизации награждения вете-
ранов боевых действий (Аф-
ганистан) и семей погибших 
(умерших) ветеранов боевых 
действий. Награждение ве-
теранов, передача награды 
в семьи будут проводиться 
в рамках мероприятий, по-
священных 30-летию выво-
да войск из Афганистана. 
Просьба сообщить сведения 
о себе, как о ветеране боевых 
действий или о семьях вете-
ранов по тел. 385-32-83 (доб. 
1053), 8-904-388-95-13. Горя-
чая линия будет работать до 
11 января.

сложившегося положения 
дел сроки достаточно 
сжатые: сдать объект не-
обходимо к 1 сентября 
2020 года. Причем, на 
последнем этапе при-
дется пойти на крайние 
меры — перевести ребят 
в школу №1, которая, ве-
роятно, будет работать в 
три смены, плюс исполь-
зовать возможности дис-
танционного обучения. 
В последнем случае речь 
идет о тех предметах, на 
которые по учебному пла-
ну отведено сравнительно 
небольшое количество 
часов. Подчеркнем: это 
касается только четвер-
той четверти 2020 года, 
до того учиться школьни-
ки будут в старом здании 
школы №4.

— Наши образова-
тельные организации 
уже провели специальное 
анкетирование по из-
учению возможностей 
для получения дистанци-
онного образования. На 
самом деле это касает-
ся не только четвертой 
школы, которая будет 
строиться при непро-
стых условиях. Дистан-
ционное образование во-
обще набирает большие 
обороты, и в том числе 
используется при закры-
тии школ на карантин 
или из-за холодов. А так-
же если дети профес-
сионально занимаются 
спортом или участвуют 
в творческих конкурсах с 
выездом за территорию 
муниципалитета, — ком-
ментирует Алла Ширяе-
ва, начальник городского 
отдела образования.

На сегодняшний день в 
округе проведена серьез-
ная работа по изучению 
данной формы обучения. 
Специалисты отдела об-
разования побывали в Ка-
мышлове, где в обычной 
школе подобный метод 
используется второй год. 
Но для начала его приме-
нение в Арамили нужно 

согласовать с региональ-
ным министерством об-
разования. И если в «вер-
хах» дадут добро, то в 
начале 2019 года этот ва-
риант обучения подробно 
представят на родитель-
ских собраниях.

Комфортная 
среда

Понятно, что знаковым 
событием в сфере город-
ского благоустройства 
в минувшем году стала 
«перезагрузка» площади 
городского Дворца куль-
туры. Проект масштаб-
ный и современный, а 
реализуется по федераль-
ной программе с участи-
ем областного и местно-
го бюджетов. До начала 
работ в марте он прошел 
проверку актуальности 
рейтинговым голосовани-
ем, где приоритеты рас-
ставляли сами горожане. 
Первый этап был реали-
зован в 2018 году, а сдать 
объект «под ключ» пла-
нируется к первому июня 
2019-го. Следующей об-
щественной территорией, 
где пройдет масштабное 

обновление, должен стать 
участок в конце улицы 
Ломоносова, что в по-
селке Арамиль. Кроме 
игровых комплексов для 
малышей здесь задумано 
установить специальный 
комплекс, где можно бу-
дет кататься на скейтбор-
дах и роликах, лавочки и 
беседку. И хотя условия 
участия в программе для 
сельских территорий ста-
новятся все строже, пока 
планы городских властей 
здесь неизменны. Вместе 
с тем, в следующем году 
Арамиль примет участие 
во всероссийском конкур-
се по благоустройству ма-
лых городов и историче-
ских поселений, который 
объявлен федеральным 
минстроем. Если удастся 
пройти через тернии со-
ответствующего отбора, 
а потом выиграть, то есть 
возможность получить 
грант в размере 55 млн 
рублей на благоустрой-
ство набережной  Исе-
ти с переходом от храма 
Святой Троицы на левый 
берег в сторону Соколов-
ского моста.

Модернизация улич-
ного освещения — еще 

один тренд уходящего 
года. Администрацией 
был заключен специаль-
ный энергосервисный 
контракт, по которому 
в городе Арамиль было 
установлено 1048 све-
тодиодных светильни-
ков. Если опять же взять 
октябрь, то экономия в 
киловатт-часах здесь до-
стигала 50%, и это еще не 
предел. 

— Сегодня мы не про-
сто установили энер-
госберегающее обору-
дование, но и поменяли 
систему работы улич-
ного освещения. Опре-
делять режим его ра-
боты и график теперь 
можно дистанционно. 
Контракт долгосроч-
ный — семь лет от-
ветственность за сами 
светильники несет орга-
низация, которая предо-
ставляет эти услуги. И 
муниципалитет только 
лишь несет затраты, 
связанные с инфра-
структурой: кабели, ли-
нии связи и пусковая ап-
паратура. Вместе с тем 
привели в порядок осве-
щение поселков Светлый 
и Арамиль за счет осво-

бодившихся натриевых  
светильников, — расска-
зывает Руслан Гарифул-
лин, заместитель главы 
Арамильского городско-
го округа по вопросам 
ЖКХ.

Удалось провести на 
территории округа капи-
тальный ремонт дорог, 
охватив площадь в 33 тыс. 
квадратных метров по-
лотна. Плюс поработать 
над обустройством троту-
аров, в том числе сделать 
пешеходную дорожку на 
улице Октябрьской протя-
женностью в два киломе-
тра. В горадминистрации 
подчеркивают, что в сле-
дующем году дорожные 
ремонты продолжатся не 
в меньшем объеме. Также 
был обустроен целый ряд 
спортивных площадок 
— они появились сразу 
в десяти разных точках 
округа.

Стратегия 
развития

Во вторник депутаты 
Думы Арамильского го-
родского округа утверди-
ли ключевой документ, 
который определяет бу-

дущее муниципалитета 
на годы вперед. Речь о 
стратегии развития тер-
ритории до 2030 года в 
рамках планирующейся 
екатеринбургской агломе-

рации. И в итоговой вер-
сии были учтены правки, 
высказанные горожанами 
на недавних публичных 
слушаниях. Правда, за-
мечания, касающиеся 
пространственного раз-
вития округа, в конечную 
редакцию не вошли — в 
письменном виде обще-
ственники их так и не 
передали.

Документ включает в 
себя разные стороны го-
родской жизни: начиная 
от комплексных проек-
тов в сфере жилищного 
строительства и закан-
чивая развитием сферы 
туризма. При этом он не 
является окончательным 
и бесповоротным планом 
действий — это гибкий 
инструмент, где марке-
ром является стратегия 
развития регионального 
масштаба.

— Стратегия может 
подлежать корректи-
ровкам, и должна под-
лежать им, поскольку 
планы меняются. И це-
левое финансирование из 
бюджетов вышестоящих 
уровней будет напрямую 
зависеть от того вклю-
чено ли оно в наш стра-
тегический документ, — 

подчеркнула на заседании 
Думы Татьяна Булаева, 
председатель комитета 
по экономике и стратеги-
ческому развитию горад-
министрации.


