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Проблема посто-
янного переполнения 
площадки, которая об-
служивает около 900 
жителей, была озвуче-
на в начале прошлой 
недели в ходе рабочей 
встречи руководителей 
регионального опера-
тора с Администрацией 
городского округа.

Позицию жителей 
СХТ представила Свет-
лана Одношевина пред-
седатель ТСЖ дома № 
2-д по улице Ленина: 
«Претензий у людей к 
вывозу нет, работники 
после загрузки отходов 
в мусоровоз чистят тер-
риторию каждый день». 

Правда, есть жалобы 
на других горожан: по 
словам жителей много-
квартирного дома, они 
не раз становились 
свидетелями, как их 
контейнерной площад-
кой пользуются не их 
соседи.

«Выкидывать строи-
тельный мусор, старую 
мебель поднаторели 
жители ближайшего 
частного сектора. При-
возят отходы как пра-
вило поздним вечером 

или ночью, когда темно. 
У меня окна выходят на 
площадку, практически 
каждый день вижу, как 
подъезжают грузовые 
машины и сбрасывают 
на нашу площадку свои 
отходы», – рассказала 
Клара, житель дома Ле-
нина, 2-д.

Наталья Зубова, ди-
ректор ЕМУП «Спецав-
тобаза», распорядилась 
модернизировать обо-
рудование на площад-
ке возле дома №2-е по 
улице Ленина в Ара-
мили. Два бункера по-
вышенной вместимо-
сти заменили на шесть 
пластиковых еврокон-
тейнеров в минувший 
четверг. 

Что касается об-
устройства твердого 
покрытия в основании 
контейнерной площад-
ки, как требуют сани-
тарные правила, вопрос 
должен решить соб-
ственник земельного 
участка. Как рассказал 
заместитель главы Ара-
мильского городского 
округа Руслан Гарифул-
лин, земля в этом слу-
чае – муниципальная, 

поэтому в ближайшие 
две недели городские 
службы уберут здесь 
дерево, срежут поросль 
травы и кустарников и 
укрепят основание пло-
щадки – покроют его 
асфальтовой срезкой.

В Арамили сложи-
лась практика переда-
вать муниципальные 
земельные участки по-

сле реконструкции кон-
тейнерных площадок в 
пользование управляю-
щей организации сро-
ком на 10 лет. Однако 
ситуация с площадкой 
в микрорайоне СХТ не 
так проста: восемь мно-
гоквартирных домов по 
улице Ленина, Новой и 
Горбачева, отнесенных 
к этому месту накопле-

ния отходов, обслужи-
вают три управляющих 
компании (УК «Лидер», 
УК «Костанта плюс», 
УК «Солнечный дом») 
и одно ТСЖ – «Ленина, 
2-д». 

«Данная контейнер-
ная площадка является 
одной из проблемных 
в городе. Связано это 
с тем, что многие мно-
гоквартирные дома, 
жители которых поль-
зуются ею, находятся 
под управлением не-
скольких организаций. 
Кроме того, на выно-
сят мусор горожане из 
частного сектора – из 
микрорайона «Южная 
горка». Соответствен-
но, мы видим, что здесь 
находились контейне-
ра в виде «лодок», так 
называемых. Админи-
страцией округа было 
принято решение мо-
дернизировать эту пло-
щадку. Силами ЕМУП 
«Спецавтобаза» уже 
завезено несколько но-
вых евроконтейнеров. 
Администрация округа, 
со своей стороны, взяла 
на себя обязательства 
оказать содействие и 
помощь по наведению 
порядка, содержания 
ее, очистка от порослей, 
подготовка и планиров-
ке основания», – сказал 
Руслан Валерьевич.

По его словам, ру-
ководство города в 
дальнейшем планирует 
собрать все обслужи-
вающие организации 
и в течении месяца 
коллегиально принять 
решение о передаче в 
пользование земель-
ного участка одной из 
вышеперечисленных 
управляющих органи-
заций.

Всего в 2019 году при 
содействии Админи-
страции Арамильского 
городского округа и ми-
нистерства энергетики 
и ЖКХ Свердловской 
области были рекон-
струированы 11 контей-
нерных площадок на 
общую сумму более 3 
миллионов рублей. 

Информация и фото: 
пресс-служба ЕМУП 

«Спецавтобаза»

Арамильский го-
родской округ при-
знан одним из луч-
ших в регионе по 
качеству управле-
ния финансами сре-
ди муниципальных 
образований.

 В министерстве фи-
нансов региона проана-
лизировали и оценили 
качество управления 
бюджетным процессом 
в муниципалитетах об-
ласти по итогам 2019 
года. Соответствующий 
рейтинг опубликован на 
сайте областного Мин-
фина.

«Оценка качества 
управления муници-
пальными финансами 
проводится ежегодно, 
с 2010 года. Основ-

ная цель – повысить 
уровень бюджетного 
процесса в муници-
пальных образованиях. 
Собранная информа-
ция полезна и самим 
муниципалитетам, так 
как дает возможность 
посмотреть на себя со 
стороны и избежать 
дальнейших ошибок. 
Сегодня мы видим, 
что большинство на-
ших территорий ис-
пользуют взвешенный 
подход к управлению 
общественными фи-
нансами», — отметила 
заместитель губернато-
ра – министр финансов 
Свердловской области 
Галина Кулаченко.

По результатам рей-
тинга, I степень каче-
ства присвоена пяти 

муниципальным обра-
зованиям. Это город-
ские округа Верхнесал-
динский, Качканарский, 
Гаринский, Арамиль-
ский и муниципальное 
образование «город 
Екатеринбург».

II степень качества 
присвоена 53-ти муни-
ципальным образовани-
ям, III степень качества 
у 15-ти муниципальных 
образований.

Оценка лучших 
практик управления 
муниципальными фи-
нансами проведена по 
показателям пяти на-
правлений: бюджетное 
планирование, испол-
нение бюджета, управ-
ление долговыми обя-
зательствами, оказание 
муниципальных услуг, 

прозрачность бюджет-
ного процесса. В том 
числе проведена оценка 
соблюдения бюджет-
ного законодательства 
в части предельных 
объемов дефицита, му-
ниципального долга и 
расходов на его обслу-
живание, отношения 
объема заимствований 
и погашения долговых 
обязательств, нормати-
ва формирования рас-
ходов на содержание 
органов местного са-
моуправления. Также 
учтено выполнение 
условий соглашений о 
мерах по повышению 
эффективности исполь-
зования бюджетных 
средств и увеличению 
налоговых и неналого-
вых доходов.

В Свердловской обла-
сти продлили самоизо-
ляцию для людей стар-
ше 65 лет. 

Режим самоизоляции 
в Свердловской области 
вновь продлен. Губернатор 
Евгений Куйвашев подпи-
сал распоряжение об огра-
ничениях до 20 июля. Об 
этом сообщает региональ-
ный оперативный штаб.

Документ опубликован 
на официальном порта-
ле правовой информации 
Свердловской области и 
уже вступил в силу. Режим 
самоизоляции распростра-
няется на людей старше 65 
лет и тех, кто имеет хрони-
ческие заболевания.

В Свердловской области 
продолжает действовать 
масочный режим, прави-

ла, предполагающие по-
всеместную дезинфекцию 
и соблюдение социальной 
дистанции, а также ряд 
ограничительных мер.

Между тем, в Арамили, 
по состоянию на 14 июля, 
зарегестрировано 108 за-
болевших. 76 человек вы-
здоровел, умерло двое. На 
обследовании находятся 10 
человк, 63 - под наблюде-
нием, на карантине.

Актуально

«Одна из самых 
проблемных в городе»

В пятерке лучшихЕще на неделю

В Арамили ликвидировали свалку на 
контейнерной площадке микрорайона СХТ

Начало на стр. 1

И таких коробок, в среднем, было око-
ло 20-25 штук за заезд на каждого волон-
тера. И никто из них ни разу не сказал, 
что устал», – признается Елена Цыбряева.  
Но от такой интенсивной нагрузки волонте-
ры стали все-таки уставать. Конечно, никто 
в этом так и не признался, но морально и 
физически сил им уже не хватало. И от того 
становилось все сложнее работать. В июне 
Штаб волонтеров столкнулся с трудностями: 
ряды добровольцев стали редеть. 

«Пришлось оперативно искать людей, кто 
поможет в доставке наборов, так как в бли-
жайшие дни планировалась доставка боль-
шой партии наборов для нуждающихся. Мы 
с волонтерами, которые остались, размести-
ли «крик о помощи» в социальных сетях, ис-
кали желающих, кто был готов помочь нам в 
доставке, но нам как-то не везло с этим. Мой 
супруг, видя мою безысходность, и, зная, ка-
кая эта сложная работа, вызвался помогать, 
несмотря на серьезную травму спины: он на-
дел специальный корсет и ринулся в бой», – 
говорит Елена Сергеевна. 

Тогда – общими усилиями, преодолевая 
все преграды – Штаб волонтеров Арами-
ли все же смог развезти продукты. В этой 
ситуации на каждого добровольца, в сред-
нем, приходилось около 40-50 коробок, что 
было вдвое больше предыдущих поставок. 
«В настоящее время мы сами нуждаемся 
в помощи. Нам не хватает людей. Если вы 
неравнодушны и готовы помочь людям, ко-
торые нуждаются в помощи, звоните по но-
меру 8-3433-385-32-87 (обращаться к Елене 
Сергеевне Цыбряевой). Наличие личного 
автомобиля у волонтера приветствуется, – 
говорят в Штабе. – В период сложной эпиде-
миологической ситуации принять мы можем 
только совершеннолетних добровольцев, так 
как работа по борьбе с коронавирусной ин-
фекцией является опасной».

Арамильцы, которые  
работали в Штабе волонтеров:

Анжела Юрьевна Южакова
Альбина Альбертовна Юденкова
Марина Юрьевна Нурмухаметова
Анна Николаевна Соколова
Максим Александрович Лачихин
Федор Владимирович Никонов
Максим Андреевич Богатырев
Никита Алексеевич Плюсков
Егор Сергеевич Шалапугин
Елена Сергеевна Цыбряева
Виктор Евгеньевич Цыбряев

Герои 
нашего 
времени


