
Администрация АГО, 
совместно с региональ-
ным оператором в сфере 
обращения с твёрдыми 
коммунальными отхода-
ми, начала реализацию 
пилотного проекта на 
нашей территории.

Суть его заключается в 
раздельном накоплении 
ТБО путем дуального сбо-
ра. Это – разделение на 
сортируемый и не сортиру-
емые отходы. К первым у 
нас относится металл, пла-
стик, стекло и бумага. Их не 
будут вывозить на полигон, 
а доставляться на мусоро-
сортировочный и перераба-
тывающий полигон посред-
ством работы отдельной 
машины. Несортируемые 
отходы (остатки пищи, од-
норазовая посуда, средства 
гигиены и многое другое) 
будут вывезены на поли-
гоны ТБО для дальнейшей 
утилизации. Электроприбо-
ры, батарейки, аккумулято-
ры, ртутные градусники и 
лекарства относятся к опас-
ному мусору. Их нужно сда-
вать в специальные пункты 
приема. Выбрасывать их в 
обычные мусорные контей-
неры нельзя. 

В прошлом году в нашей 

стране был принят наци-
ональный проект «Эколо-
гия», цель которого – к 2024 
году кардинально снизить 
уровень загрязняющего воз-
действия на окружающую 
среду. Одна из задач данной 
экологической реформы – 
увеличить объемы перера-
ботки бытового мусора во 
вторичное сырье. Это по-
зволит снизить нагрузку на 
полигоны, направлять от-
ходы на вторичное исполь-
зование, и – в перспективе 
– улучшить экологическую 
обстановку в целом по стра-
не.

В «Спецавтобазе» счи-
тают, что мусора станет 
меньше, когда каждый из 
нас поменяет к нему свое 
отношение на более ответ-
ственное. 

– Уважаемые жители! 
Просим каждого из вас ак-
тивно подойти к решению 
данного вопроса, – говорит 
Руслан Гарифуллин, заме-
ститель Главы АГО по во-
просам ЖКХ, – это нужно 
нам, потому что позволит 
сохранить нашу природу, 
воду, почву, атмосферу – 
для нас и наших детей!

Марьяна Марина, 
Дмитрий Овчинников
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В Арамили благо-
дарят участников 
марафона

Первый этап воен-
но-спортивных
соревнований 
«Зарница» среди 
молодежи Ара-
мильского город-
ского округа
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Минздрав 
предупреждает 
Число 
выявляемых 
случаев 
заражения 
COVID-19 в 
России может 
расти еще 2-3 
недели

Остались 
довольны и ждут 
продолжения

«Хотелось 
бы сказать 
большое 
спасибо»!Чистота – ответственность каждого

В Арамили реализуют новую 
программу по утилизации ТБО, 
пробуя метод дуального сбора мусора


