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В прошлом году в Арамиль 
приехало на 600 мигрантов 
больше: чаще других в наши 
края наведываются гости из 
Таджикистана, Узбекистана, 
Армении и Вьетнама.

Как отмечено в вводной части 
плана работы антитеррористиче-
ской комиссии городского округа 
на 2019 год, по результатам дея-
тельности арамильского отделе-
ния полиции в части исполнения 
миграционного законодательства 
обстановка на территории ста-
бильная. За 2018 год по месту 
пребывания сотрудниками отде-
ла полиции поставлено на учет 
3 634 иностранца — в основном 
это граждане Таджикистана, Уз-
бекистана, Армении и Вьетнама. 
Их количество увеличилось на 
шестьсот человек, при этом об-
щая тенденция — снижение за-
регистрированных иностранных 
граждан более чем в два раза, что 
связано с профилактическими ме-
рами. Если точнее, то с проверка-
ми мест регистрации с последу-
ющим возбуждением уголовных 
дел и проверками законности на-
хождения иностранцев с привле-
чением их к административной 
ответственности и последующим 
выдворением за пределы Россий-
ской Федерации.

В 2018 году на территории 
Арамильского городского округа 
уголовные дела, касающиеся ор-
ганизации незаконной миграции, 
не возбуждались. Увеличилось 
количество лиц, привлечённых за 
нарушение иностранным гражда-
нином режима пребывания: с 71 
человека в 2017 году, до 124 чело-
век в 2018-ом.

В минувший четверг 
прошло очередное засе-
дание Думы Арамиль-
ского городского округа, 
на котором вновь рас-
сматривались правки в 
генплан, а также измене-
ния правил землепользо-
вания и застройки.

Но первым делом в цен-
тре внимания оказался план 
приватизации, куда было 
предложено внести три по-
зиции на общую сумму 
более 2,5 млн рублей. По-
полнить городскую казну 

планируется за счет прода-
жи комнаты площадью 16 
«квадратов», обитателя ко-
торой пришлось выселять в 
судебном порядке. И сейчас 
приобрести эту недвижи-
мость, реализовав преиму-
щественное право покуп-
ки, планирует многодетная 
мать, имеющая две комнаты 
по соседству. Кроме того, 
на продажу выставят ста-
рый изношенный автогрей-
дер, поскольку взамен него 
на данный момент в муни-
ципалитете имеется новая 
техника. Третий «лот» — 

крематор для уничтожения 
биологических отходов, для 
использования которого на 
территории округа нет со-
ответствующей территории. 

Все изменения плана при-
ватизации муниципального 
имущества народными из-
бранниками были одобрены 
единогласно. Как и правки 
в генеральный план - пра-
вила землепользования и 
застройки, касающиеся 
территории домов под ЖК 
«Стрижи». В этом случае 
необходимо было привести 
в соответствие зонирова-

ние, и речь шла исключи-
тельно об участках, занятых 
многоквартирными домами. 
В свою очередь, думской 
комиссией по городскому 
хозяйству было предложено 
администрации рассмотреть 
развитие данного района в 
целом и на перспективу.   

Также было принято реше-
ние в связи с 85-летием шко-
лы №1 наградить думской 
почетной грамотой учителя 
истории и обществознания 
Н.И. Бирюкову и зама дирек-
тора по учебно-воспитатель-
ной работе А.Э. Пышненко. 
Благодарственные письма в 
этом случае получат пред-
седатель управляющего со-
вета школы И.В. Федоткина, 
председатель общешкольно-
го родительского комитета 
И.А. Палтусова и член коми-
тета Н.А. Меньшикова.

Кроме того, депутат Дми-
трий Сурин прокомменти-
ровал обвинения в «пьяном 
дебоше», который он якобы 
устроил в городской боль-
нице, что было в красках 
описано сразу в нескольких 
крупных СМИ. У салона 
ритуальных услуг, который 
принадлежит его матери, 
подписан договор с медуч-
реждением, что пришлось 
не по нраву одному из кон-
курентов. По словам Дми-
трия Сурина, никаких драк 
в момент встречи с их пред-
ставителем в горбольнице 
не было, и тому есть свиде-
тели. В возбуждении в отно-
шении него уголовного дела 
отказано, а вся эта история 
от и до является заказной. 
И по факту голословных об-
винений он планирует обра-
титься в суд.

Под острым углом

Мы и они

«Стрижи» в 
соответствии

КУРсИВОм

В горадминистрации под-
водят первые итоги пре-
словутой «мусорной ре-
формы».

Понятно, что первое, с чем 
столкнулись жители — это 
квитанции, которые они по-
лучили в конце января – на-
чале февраля, увидев в них 
новые цифры. Особенно 
они «впечатлили» жителей 
частного сектора: с первого 
января они платят по числу 
проживающих в домовладе-
нии из расчета 132,5 руб. с 
человека. По договору с ре-
гиональным операторам, в 
качестве которого в нашем 
случае выступает ЕМУП 
«Спецавтобаза», обязан-
ность платить за вывоз му-
сора теперь есть у каждого. 
В региональном министер-
стве энергетики и ЖКХ не-
однократно подчеркивали, 
что «доходы» от мусорной 
реформы будут направлены 
на строительство заводов по 
переработке и сортировке 
отходов, а также на органи-
зацию полигонов для их ути-
лизации. Правда, Арамили 
это не касается — в наших 
краях размещение подобных 
объектов не планируется, 
как и в окрестностях. Сей-
час местный мусор пере-
возчик вывозит в Сысерть, 
и, вероятно, в ближайшие 
годы ничего не изменится. 

Другой вопрос — повторная 
рекультивация так называе-
мой «кольцовской свалки»: 
миллионы, в свое время вы-
деленные на это дело, ушли 
впустую, а мусорный воз и 
ныне там. В любом случае 
использовать полигон по 
прямому назначению после 
повторной «перезагрузки» 
больше не собираются.

— Естественно, зав-
тра мусоросортировочные 
станции и заводы не по-
явятся. Поэтому сейчас у 
нас стояла одна задача: не 
допускать завалов мусора, 
которые были до того на 
контейнерных площадках. 
Насколько мы эту ситуа-
цию преодолели? Я считаю, 
что как минимум, на оценку 
удовлетворительно, — ком-
ментирует Руслан Гари-
фуллин, заместитель главы 
Арамильского городского 
округа. 

По его словам, в бюджете 
сейчас заложены средства 
на обустройство контейнер-
ных площадок. Муниципа-
литет готов в этом случае 
помочь финансами, а дис-
локация мест сбора мусора 
должна быть произведена с 
учетом мнения горожан. И 
в том числе контейнерная 
площадка может появиться 
в частном секторе, если у 
жителей есть в том необхо-
димость. 

В ДУме аГО

Отходы и расходы
Напоминаем график вывоза мусора по частному 

сектору Арамильского городского округа

ДеЛа НасУЩНЫе

Контейнерный вывоз

Адрес Тип контейнерного оборудования Количество единиц контей-
нерного оборудования

ул. Мира 2В 0,75 2

п. Светлый 20 0,75 2
п.  Светлый 2,6,29 0,75 6

Бесконтейнерный вывоз

Периодичность вывоза: понедельник
Улицы: Бажова, Речной переулок, Советская, Пушкина, Трудовая, Заветы Ильича, Свободы.
Пос. Арамиль Улицы: 25-й км, Станционная.
Пос. Светлый Улицы: Мельзавод-4, Мекко, Ломоносова, Сиреневая, Культуры, Заводская, Фурма-
нова, Кооперативная, Жданова, Победы, Челюскинцев, Свердлова, Кирова.

Периодичность вывоза: вторник
Улицы: Рабочая, Дружбы, Тихая, Отдыха, Цветочная, Лесная, Щорса, 8 Марта, Восточный, Пио-
нерская, Садовая, Химиков, Строителей, Сосновая, Нагорная, Новоселов.

Периодичность вывоза: среда
Улицы: Есенина, Бахчиванджи, Солнечная, Южный Бульвар, Загородная, Мамина Сибиряка, Пар-
ковая, Менделеева, Полевая, Ясная, Сибирская, Школьная, 2-я Окружная, Юго-Западная, Гагари-
на, Восточная, Захарова, Мира, Комсомольская, 1 Мая, 9 Мая, Чапаева, 1-я Окружная, Калинина, 
Малышева, Новая.

Периодичность вывоза: четверг
Улицы: Пролетарская, Чкалова, Карла Маркса, Степана Разина, Карла Либкнехта, Степной, Ми-
чурина, Колхозная, Дорожный, Северный, Максима Горького, Народной Воли, переулок Светлый, 
Прибрежный, Молодежный, Авиационная, Демьяна Бедного, Набережная, переулок Исетский.

Периодичность вывоза: пятница
Улицы: Ленина, Энгельса, Механизаторов, Исетская, Белинского, Тельмана, Красноармейская, 
Свердлова, Курчатова, Текстильщиков, Фабричный, переулок Арамильский, Декабристов, Ок-
тябрьская, Уральский, Рабочей Молодежи.                                       


