
Традиционный 
субботник в оче-
редной раз дока-
зал одну избитую 
истину: чисто не 
там, где убирают, 
а там, где не му-
сорят.

Общегородской 
весенний «марафет» 
прошел 26 апреля, а 
поучаствовали в нем 
сотрудники горадми-
нистрации и бюджет-
ных учреждений при 
поддержке городско-
го Совета ветеранов 
и школьников-во-
лонтеров. Субботник 
в пятницу — суть 
от «игр» с названи-
ями дней недели не 
меняется — удачно 
вписался в редкий по-
гожий денек между 
двумя апрельскими 
снегопадами. Но это 
был, пожалуй, един-
ственный позитив-
ный момент во всем 
этом мероприятии, 
концепт которого при 
всей своей изначаль-
ной «правильности», 
каждый раз напоми-
нает сизифов труд.   

Ибо количество 
мусорных «подснеж-
ников», увидевших 

белый свет с насту-
плением зимы, откро-
венно зашкаливает. И 
откуда на городских 
улицах берется по-
добная «красота», до-
гадаться не сложно.

— На протяжении 
семи месяцев все это 
копится, и понятно 
благодаря кому. Бла-
годаря самим жи-
телям Арамильского 
городского округа. 
К сожалению, нали-
цо низкая бытовая 
культура: почему 
так сложно донести 
мусор до урны, оста-
ется настоящей за-
гадкой, — говорят 
организаторы суб-
ботника. 

Участники уборки 
прошлись по цен-
тральным улицам 
Арамили, на терри-
тории мемориалов 
памяти Павших и по 
площади Шинели, 
которым вскоре пред-
стоит стать центрами 
майских праздников. 
Интересных случаев 
везде хватало: до-
ски, ветки, бутылки, 
обертки, перемежа-
ющиеся островками 
окурков, — такова 
нехитрая весенняя 

«картина маслом». На 
обочинах дорог, за со-
держание которых от-
вечает Арамильская 
служба заказчика, 
ситуация получше, 
на газонах —кромеш-
ный мусорный ад.

 — Действия не-
которых наших 
жителей иногда 
напоминают некий 
акт экологического 
терроризма. Многие 
считают, что если 
они платят за вывоз 
мусора, то имеют 
право бросать что 
попало и куда попа-
ло. В конце концов, 
на плановую убор-
ку вне субботников 
выделяются бюд-
жетные деньги, ко-
торые можно было 
бы потратить на 
другие нужды бла-
гоустройства. Но 
с таким подходом 
траты на войну с 
мусором год от года 
станут только ра-
сти, — комменти-
руют в отделе ЖКХ 
городской админи-
страции.

Здесь поясняют, 
что для тех, кто дей-
ствительно радеет 
за чистоту, была воз-

можность подать 
заявку на уборку 
отдельно взятой 
общественной тер-
ритории. А сейчас в 
очередной раз при-
зывают горожан хотя 
бы не выбрасывать 
мусор в неположен-
ные места. Если вы 
навели порядок в 
частном доме, то 
мешки с собранным 
«добром» нужно вы-
ставить вместе с бы-
товыми отходами — 
на обочину. В случае 
многоквартирных до-
мов есть контейнер-

ные площадки. Если 
же и в том, и в другом 
случае скопился не-
габарит — например, 
старая мебель или 
ветки, то обращаться 
необходимо в ведом-
ство регионального 
оператора ЕМУП 
«Спецавтобаза» , 
ныне заведующего 
вывозом отходов в 
наших краях. Контак-
ты: (343) 233-60-60 
(доб. 9200), zajavka.
sab@sab-ekb.ru. Call-
центр: 8 800 775 00 
96 (звонок бесплат-
ный).

Дело на миллион. 
С экс-мэра взыскали 
ущерб, нанесенный 
Арамильскому 
городскому округуГЛ
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расселить сразу несколько аварийных домов
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На последнем рубеже. В МЧС отметили 370-ю 
годовщину со дня образования пожарной охраныстр. 3

ВЕСТИ
№ 20 (1224)
30 апреля 2019 г.
Цена свободная. 
Адрес редакции: 1 Мая, 15, второй этаж, каб. №1
Телефон: 8-909-013-97-04
e-mail: vesti-aramil@yandex.ru 
Контакты для рекламодателей: 
8-909-013-97-04

Главная городская еженедельная газета

Арамильские
Издается с 1996 г. 16+

Дорогие арамильцы! 
Сердечно поздравляем 

Вас с Днем весны и труда! 

В советское время Первомай был одним 
из самых важных праздников в году, но его 
символическое значение не потеряло своей 
актуальности и в наши дни. Весна — время 
обновления, старта плодотворной работы, 
время начала новых свершений. В нашем 
случае цели известны и понятны — реше-
ние наболевших проблем, реализация на 
территории масштабных проектов, новое 
качество жизни и комфортная городская 
среда. И, как показывает практика, чтобы 
добиться позитивного результата, необхо-
димо действовать вместе, объединив силы. 

Накануне 1 Мая хочется пожелать всем 
взаимопонимания и конструктива, умения 
слышать друг друга. Пускай в жизни будет 
место только хорошему, а все трудности и 
невзгоды останутся позади. Счастья, благо-
получия, успехов во всем, и, конечно, само-
го главного — крепкого уральского здоро-
вья!

Виталий Никитенко, глава Арамильского ГО
Светлана Мезенова, председатель Думы

Картина маслом — 
кромешный ад
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