
С первого января в 
России начали дей-
ствовать новые пра-
вила обращения с 
твердыми коммуналь-
ными отходами, кото-
рые коснутся всех и 
каждого.

Теперь вывозом мусора 
заведуют специализиро-
ванные компании – так 
называемые региональ-
ные операторы, а оплата 
производится по количе-
ству человек, прописан-
ных в квартире или доме. 
В случае Арамильского 
городского округа ре-
гоператором выступает 
ЕМУП «Специализиро-
ванная автобаза», под-
рядчиком компания 
«Транссервис», а тариф 
для жителей многоквар-
тирных домов составляет 
117,82 руб./чел, для част-
ников – 132,57 руб./чел. 
Несложно посчитать, что 
для некоторых счета за 
вывоз отходов в 2019 
году вырастут в разы, что 

по логике должно сопро-
вождаться повышением 
качества услуг. Именно 
этот момент во вторник 
обсуждался на совеща-
нии в городской админи-
страции, которое провел 
зам главы округа Руслан 
Гарифуллин, собрав для 
обсуждения актуальных 
вопросов руководство 
местных управляющих 
компаний и профильных 
специалистов.

Собственно, проблема 
Арамили понятна – ряд 
местных контейнерных 
площадок перманентно 
превращается в насто-
ящие свалки. В ново-
годние праздники опять 
отметилась площадка у 
магазина «Пеликан», за-
росшая мусором от и до. 
Для полноты картины 
здесь еще и случился по-
жар, повредивший два 
контейнера. Сейчас ее 
привели в порядок, вы-
чистив завалы отходов, 
но место настолько «по-
пулярное», что история 

легко может повториться 
вновь. Как и на других 
проблемных «объектах» 
у детского сада «Аленка» 
ила на Курчатова - Горба-
чева.

На данный момент в 
администрации состав-
лен реестр контейнер-
ных площадок, и позиция 
такова, что городские 
власти готовы финан-
сировать качественное 
благоустройство мест 
сбора мусора, располо-
женных на муниципаль-
ной земле, с их дальней-
шей передачей в УК или 
ТСЖ. Впрочем, от одной 
из управляющих компа-
ний поступило встреч-
ное предложение: пере-
ложить ответственность 
на городскую службу 
благоустройства. На са-
мом деле и тот, и другой 
вариант в действитель-
ности имеют место быть. 
А вот вопрос, как должны 
функционировать пло-
щадки – стоит их объеди-
нять или устанавливать 

персонально у много-
квартирных домов – пока 
остается открытым.

– Мы готовы вместе с 
вами поучаствовать в об-
устройстве контейнер-
ных площадок. Главное, 
чтобы вы определились 
вместе с жителями с ме-
стами, где они должны 
находиться. Именно от 
вас должен быть сделан 
первый шаг, – подчеркнул 
Руслан Гарифуллин, на-
последок обратившись к 
руководителям УК.

Как бы то ни было, за 
поддержание чистоты и 
порядка сейчас отвечает 
тот, кто вывозит отходы. 
Касается это и крупнога-
барита, с «эвакуацией» 
которого в округе тради-
ционно возникали про-
блемы. И в случае, если 
мусор с контейнерной 
площадки не вывозит-
ся, обращаться нужно в 
ЕМУП «Специализиро-
ванная автобаза». Теле-
фон бесплатной горячей 
линии: 8-800-775-00-96.

Новый раунд. На базе 
школы бокса «Олимп» 
создадут местную 
спортивную 
федерацию
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Автобус на обочине. Начало января 
отметилось двумя ДТП с пострадавшимистр. 9
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25 января в рамках Дня исполни-
тельных органов государственной 
власти Свердловской области в го-
родской администрации по адресу г. 
Арамиль, ул. 1 Мая, 12, кабинет № 
1 с 12:00 до 13:00 прием граждан по 
личным вопросам проведет испол-
няющий обязанности министра по 
управлению государственным иму-
ществом региона Сергей Михайлович 
Зырянов. Предварительная запись на 
прием по телефону: 8 (343) 385-32-81 
(доб. 1010).

Уважаемые жители 
Арамильского городского 

округа!Перемены на 
«мусорном фронте»

Курсивом


