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МАРШРУТ ПОСТРОЕН… 
СТРОГО ПО ТЕХНОЛОГИИ

Прием вторсырья будет осущест-
вляться на точках работы наших во-
лонтеров. Их достаточно легко найти. 
На каждой точке будет установлена 
фирменная палатка проекта. 

После этого все собранные отходы 
организаторы передадут регоперато-
ру «ЭкоПромСервис», который транс-
портирует их на КПО «Восток» (ана-
лог будущего КПО «Нева»). Именно на 
КПО вторсырье досортируют и подго-
товят к отправке переработчикам.  

Производители сделают из полу-
ченного вторсырья новые полезные 
вещи! Вы помните, что это будут и 
велосипеды, и термосы, и наборы ба-
нок для домашних заготовок, и эко-
сумки, и наборы школьных тетрадей, 
блокноты и ручки. 

Такой же путь на КПО регопера-
тор обеспечивает для вторсырья из 
синих сетчатых контейнеров. На се-
годняшний день в арсенале регопе-
ратора более 60 единиц разнообраз-
ной спецтехники – это мусоровозы с 
портальной загрузкой, бункеровозы, 
ломовозы, мультилифты и другая 
вспомогательная техника. Все маши-

Полосу подготовила Тамара АЛЕКСЕЕВА

КУДА ПОЕДУТ БАНКИ И БУТЫЛКИ, СДАННЫЕ В АКЦИИ 
«ВЫ НАМ ОТХОДЫ – МЫ ВАМ ПОДАРКИ!»

Члены молодежного парламента при Совете 
депутатов округа совместно с представите-
лями регионального оператора «ЭкоПромСер-
вис» в рамках проекта «БатаREйка» провели 
первую проверку наполняемости контейнеров 
на пунктах приема батареек. На территории 
округа установлено 18 таких контейнеров. 
Места для их размещения определяли жители 
муниципалитета путем голосования. 

В результате рейда были выявлены точки с хо-
рошей и плохой наполняемостью. Контейнеры, 
которые оказались не востребованы, будут пере-
несены на другие точки. Всего в ходе проекта ак-
тивисты уже собрали более 100 кг бата-
реек. 

Оставить заявку на установку бака 
можно на сайте: vk.com/batareykare

Путешествие вторсырья

Вы спрашиваете нас, что будет со вторсырьем, которое мы вместе соберем в ходе 
акции? Как оно попадет к переработчикам? Сегодня речь пойдет о «путешествии» 
отходов, чтобы ни у кого больше не осталось вопросов.

КОММЕНТАРИЙ

Мария ШТОМПИЛЬ, 
руководитель службы 
по связям с обществен-
ностью регоператора 
«ЭкоПромСервис»:
– Региональный оператор 
заинтересован, чтобы опас-
ные отходы не попадали в 
обычные контейнеры для 
ТКО. Выброшенная батарей-
ка может загрязнить 20 кв.м 
почвы. Решить проблему 
может только правильный 
сбор  и переработка опасных 
отходов.   Участники рейда проверяют наполняемость контейнеров

Активисты проверили 
контейнеры для сбора батареек

• ул. Крестьянская, 12 (около кассы железнодорожной станции),
• около перекрестка – ул. Почтовая/ул. Баранова,
• около перекрестка – ул. Красная, 157.

с 30 июля – 
4 августа

с 16.00 – 19.30

ВТОРСЫРЬЕ МОЖНО БУДЕТ СДАТЬ 
С 30 ИЮЛЯ ПО 12 АВГУСТА ПО АДРЕСАМ:

ны соответствуют стандарту Евро-4 
и Евро-5 и оснащены системой ГЛО-
НАСС – за передвижением техники в 
реальном времени следят и логисты 
компании, и специалисты Центра 
управления регионом. 

ПОМОЖЕМ ОТХОДАМ ДОЕХАТЬ ДО 
МЕСТА НАЗНАЧЕНИЯ

Каждый из нас может внести свою 
лепту в отлаженный путь вторсырья 
от вашей кухни до сортировочной 
ленты. Надо просто отсортировать 
мусор у себя дома и загрузить  его 
в правильные контейнеры. В синие 
сетчатые контейнеры для вторсырья 
нужно складывать пластик, маку-
латуру, стекло, металл и тетрапак, 
перед этим их необходимо сполос-

нуть, дать высохнуть и компактно 
сложить. В серый контейнер для раз-
мещения смешанных отходов нужно 
складывать остатки пищи, средства 
личной гигиены, емкости, загряз-
ненные продуктами питания.

Надеемся, что наша акция помо-
жет сделать раздельный сбор эколо-
гичной привычкой жителей Алек-
синского кластера, чтобы вторсырье 
не попадало на захоронение, а ис-
пользовалось в производстве новых 
вещей и материалов!

 

• ул. 1-я Урицкая, 2 (около кассы железнодорожной станции),
• около перекрестка – ул. Красная /ул. Ухова,
• около перекрестка – ул. Дзержинского /ул. Банковская.

с 5 августа – 
8 августа

с 16.00 – 19.30

• около перекрестка – ул. Тельнова /ул. Почтовая,
• около перекрестка – ул. Школьная /ул. Обуховская,
• около перекрестка – ул. Банковская /ул. Драгунского.

с 9 августа – 
12 августа
с 16.00 – 19.30

Регоператор «ЭкоПромСервис» методично развивает систему раздельного сбора 
отходов и поддерживает социальные и экологические проекты волонтеров по вов-
лечению жителей в раздельный сбор и экологичный образ жизни с целью сокраще-
ния отходов. Организация поддержала и значимый проект, который реализует КПО 
«Нева» – «Вы нам отходы – мы вам подарки!», чтобы лишний раз обратить внимание 
общественности на важность домашней сортировки.

НАША СПРАВКА
В Алексинском кластере Москов-
ской области работает офици-
альный региональный оператор 
по обращению с отходами - ООО 
«ЭкоПромСервис» (входит в 
Группу «ЭкоЛайн»). С 1 января 
2019 года «ЭкоПромСервис» – это 
единственная официальная орга-
низация, имеющая законное право 
осуществлять сбор и транспорти-
рование твердых коммунальных 
отходов на территории городских 
округов Солнечногорск и Клин. 
Соглашение с правительством 
Московской области заключено 
сроком на десять лет. 
ООО «ЭкоПромСервис» обслужи-
вает 275 тысяч жителей и около 2,5 
тысяч предприятий и организаций 
в г.о. Солнечногорск и Клин. Годо-
вой объем вывоза отходов – более 
157 тысяч тонн, весь поток отходов 
сортируется.
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