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городского округа Солнечногорск:
- На территории муниципалитета реализуется ряд проектов, 
направленных на формирование у жителей грамотного подхода 
в обращении с отходами: проводятся акции «ЭкоДвор», экоуроки 
в школах. В этом году на территории округа открыли площадку «Мегабак». Проект 
реализован по поручению губернатора Московской области Андрея Юрьевича 
Воробьёва с целью правильной сортировки и дальнейшей переработки отходов. 

Площадка уже стала частью новой инфраструктуры обращения с отходами 
на территории муниципалитета. Раздельный сбор коммунальных отходов 

направлен на снижение объемов вывозимого мусора и увеличение доли 
перерабатываемых отходов.

ВАЖНОЕ

15 ноября отмечается Международный день вторичной 
переработки или, по-другому, День рециклинга. Это дата 
призвана привлечь внимание всех уровней власти, а также 
общественности и промышленности к проблеме безопасной 
утилизации ТКО и снижению негативного влияния на окру-
жающую среду.

В Московской области соз-
дается Ассоциация переработ-
чиков вторичных материаль-
ных ресурсов, которая объе-
динит свыше 60 предприятий 
этого профиля. Благодаря 
им вторую жизнь получат 
пластиковые канистры, фла-
коны и бутылки, макулатура 
и упаковка тетрапак, а также 
многое другое.

Чтобы переработчики не 
оставались без исходного 
материала - вторсырья и он 
был пригодным для работы, 
введена система раздельно-
го сбора отходов. Для этого 
проводится масштабная про-
светительская работа с насе-
лением, начиная с детского 
возраста. Большое внимание 
важному направлению уде-
ляется и в городском округе 
Солнечногорск.

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ 
«ЭКОДВОР»

Общероссийский проект 
«ЭкоДвор» проводится в Рос-
сии с 2017 года и направлен на 
вовлечение жителей в раздель-

ный сбор отходов и 
разумное потре-

бление. В город-
с к о м  о к р у г е 

С о л н е ч н о -
горск акцию 
«ЭкоДвор» 

впервые провели в 
мае 2019 года вбли-

зи дома №1 по улице 
Молодежной в микро-

районе Рекинцо-2. Ор-
ганизаторами и партне-
рами акции выступили 

Молодежный парламент му-
ниципалитета, управление 
молодежной политики, фи-
зической культуры и спорта, 
молодежный центр «Подсол-
нух», казачье общество «Ер-
мак», региональный оператор 
«ЭкоПромСервис» и благотво-
рительный фонд социальных 
инициатив «Солнечногорье».

Теперь же акция прово-
дится регулярно. Все жела-
ющие жители могут сдать 
на дальнейшую переработку 
различное вторсырье: пла-
стик, металл, пластиковые 
пакеты, крышечки, батарейки, 
макулатуру, фольгу и тетра-
пак. Вторсырье в дальнейшем 
отправляется на переработку. 
Только за первый год провели 
шесть масштабных акций, 
в которых приняли участие 

более 400 человек.
Акция получила призна-

ние среди жителей округа. 
Активное участие в их орга-
низации приняли и местные 
депутаты. Так, в тринадцатой 
по счету экологической акции 
«ЭкоДвор», проходившей во 
дворе домов ЖК «Мелодия 
леса» деревни Голубое, акти-
висты в общей сложности со-
брали 25,5 кг вторсырья. Боль-
ше всего сдали макулатуры, 

батареек, пластиковых 
крышечек и мягкого пла-

стика. Аналогичное меро-
приятие прошло и в поселке 

Андреевка, где в ходе акции 
активисты собрали семь меш-
ков вторсырья общим весом 
около 30 килограммов. 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОС-
ПИТАНИЕ СО ШКОЛЬНОЙ 
СКАМЬИ

Еще в прошлом году в дни 
осенних каникул в школах му-
ниципалитета проходил эко-
марафон. Не выходя из дома, 
у частникам предлагались 
мероприятия, направленные 
на формирование бережного 
отношения к природе и сокра-
щение экологического следа 
путем грамотного обращения 
с отходами, самые активные 
марафонцы получили призы.

К апрелю нынешнего года 
более 1300 солнечногорских 
школьников побывали на эко-
уроках о раздельном сборе от-

ходов. Для того, чтобы школь-
никам были максимально 
понятны процессы сорти-
ровки и переработки отхо-
дов, региональный оператор 
«ЭкоПромСервис» передал в 
управление образования ани-
мационный урок-мультфильм 
о раздельном сборе отходов, 
разработанный специалиста-
ми Группы «ЭкоЛайн». 

С примерами переработки 
ребята могут знакомиться 
лично - им дарят ручки из 
переработанного тетрапака 
и специальные постеры с 
правилами раздельного сбо-
ра - на бумаге, сделанной из 
макулатуры.

КОМПЛЕКС ПО ПЕРЕРАБОТ-
КЕ ОТХОДОВ

Московская область - един-
ственный регион РФ, который 
с 1 января 2019 года полностью 
перешел на новую систему 
обращения с отходами. Еже-
годно 7,5 млн тонн попадает на 
объекты переработки. В 2020 
году закрыты все 39 полиго-
нов ТКО старого формата и 
открыто 10 современных КПО.

В городском округе Сол-
нечногорск заканчивается 
строительство современного 
комплекса по переработке 
отходов КПО «Нева». Об-
щественная палата округа 
и застройщик КПО «Нева» 
приняли решение о создании 
Контактной группы по мони-
торингу за строительством 
и эксплуатацией КПО близ 
д. Поварово. В народный со-
вет вошли представители 
Общественной палаты, ста-
росты деревень, активисты. 
Контактная группа осущест-
вляет контроль над ходом 
строительства нового объекта 
и доносит достоверную ин-
формацию до населения после 
каждого посещения строи-
тельной площадки и встречи 
со специалистами.

ТАМАРА ЛЯХ

ЭКОНОМИКА
 

ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА

Сегодня коммунальные отходы можно рассматривать  
как сырье: перерабатывать и повторно использовать

“КОММЕНТАРИЙ

Алексей ЧЕРНЫШОВ, организатор 
акций «ЭкоДвор», заместитель 
председателя Молодежного 
парламента г.о. Солнечногорск:
- Знакомить детей с экологией лучше 
всего в игровой форме. Именно на этом 

строятся все наши экоуроки. При этом доступ к 
знаниям могут получить не только ребята, но и 
родители, которые присутствуют вместе с ними 
на акциях «ЭкоДвор». Такие коллективные занятия 
очень полезны для решения экологических проблем.
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