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Ее адрес – Рабочая, 108, ря-
дом с магазином «Пеликан». 
Ликвидация была запланиро-
вана заранее и проведена Ад-
министрацией АГО совместно 
с региональным оператором 
ЕМУП «Спецавтобаза» и с 
помощью сотрудников МКУ 
«Управление зданиями и со-
оружениями». 

– Эта контейнерная пло-
щадка изначально была пред-
назначена для многоквартир-
ных домов, жители которых 
в настоящий момент рассе-
лены, а сами здания – снесе-
ны, – говорит Алла Лысенко, 
начальник отдела жилищно-
коммунального хозяйства 
МБУ «АСЗ». – Для жителей 
дома №104 по улице Рабочая, 
который пользовался данной 
контейнерной площадкой сей-
час определяется новое ме-
сто, где будет установлен 
контейнер для сбора ТКО. Для 
жителей частного сектора у 
нас согласованный график: 
дважды в неделю осущест-
вляется вывоз твердых ком-
мунальных отходов. Если 
кто-то не помнит его или не 
знает, можно обратиться в 
отдел ЖКХ или посмотреть 
данные на официальном сай-

те Администрации в отделе 
«Обращение с твердыми ком-
мунальными отходами».

На площадку возле «Пели-
кана» отныне складировать 
отходы запрещено: там по-
явилась соответствующая 
табличка. Кроме того, будет 
ограничен въезд автотран-
спорта и установлено виде-
онаблюдение. Нарушителей 
будут привлекать к ответ-
ственности. Штраф предусмо-
трен до 50 тысяч рублей.

Та же просьба – не занимать 
данную территорию отходами 
жизнедеятельности бытовыми 
потребителями – относится и 
к частным предпринимате-
лям: на данной контейнерной 
площадке складируются ста-
рые покрышки, строитель-
ный мусор и прочее. Отходы 
производства фирм, которые 
занимаются оказанием услуг 
автосервисов, должны вывоз-
иться согласно всем прави-
лам и действующему законо-
дательству: тем более, что в 
Арамильском городском окру-
ге имеются фирмы, осущест-
вляющие вывоз старых шин, 
сломанных бамперов от ма-
шин и прочих ненужных по-
сле ремонта деталей.

Он действует под 
управлением региональ-
ного оператора по обра-
щению с твердыми ком-
мунальными отходами 
ЕМУП «Спецавтобаза». 
На МСК сегодня сотруд-
ники трудятся на двух ли-
ниях по 12 часов. 

Проектная мощность 
МСК – от 140 до 200 ты-
сяч тонн твердых комму-
нальных отходов (ТКО) 
или 24,68% всего му-
сора из Екатеринбурга, 
Среднеуральска, Верхней 
Пышмы, Арамили, Сы-
серти (за исключением 
поселка Двуреченск) и 
Березовского. 

Сортируемые отходы 
привозят на мусоровозах 
из контейнеров с синей 
наклейкой. Бывает, что 
в комплекс для загрузки 
линии попадает и другой 
мусор, но все эти отходы 
в любом случае выгружа-
ются разными машинами 

и не смешивают. 
Сортируемые отходы 

проходят на МСК через 
отсеивание мелких эле-
ментов менее 50 мм, а 
также отбор на магнитном 
сепараторе. После этого 
вручную все сырье раз-
деляют на бумагу, картон, 
металлы, пластик и то, что 
попадет на полигон. 

Всего с 2013 года на 
МСК на фракции поде-
лили 39 670 тонн отхо-
дов: бумага – 16 790 тонн, 
металл – 2 966 тонн, пла-
стик – 13 050 тонн, стекло 
– 6 864 тонн. В планах ре-
гоператора обрабатывать 
2500 тонн тетрапака в ме-
сяц, который после пере-
работки станет лайнером 
и флютингом, из которых 
изготовят гофрокартон. 

Сортируемые отхо-
ды прессуются и идут 
во вторичный оборот. 
География его покупате-
лей: Свердловская, Че-

лябинская и Самарская 
области, Республика 
Татарстан, Кемеровская 
область, Москва и Санкт-
Петербург, Липецкая и 
Тюменская области.

– Чем больше отходов 
попадает на переработ-
ку, тем меньше их оседа-
ет на полигонах и свалках. 
В этом и конечная цель 
экологической реформы 
– сократить объёмы за-
хораниваемого мусора и 
увеличить процент его 
переработки, – уточнила 
директор ЕМУП «Спец-
автобаза» Наталья Зубова.

Из-за того, что многие 
выкидывают в контейне-
ры грязный мусор, оста-
ется много «хвостов» 
– неперерабатываемых 
отходов. Надо напомнить, 
что со стеклом, фольгой 
и пластиком нужно дей-
ствовать по принципу 
трёх «С»: сполосни, сож-
ми и сдай. Бумага тоже не 

должна быть загрязнена, 
ее лучше не сжимать. За-
прещено выкидывать в 
мусорное ведро опасные 
отходы: батарейки, акку-
муляторы, энергосбере-
гающие лампы, ртутные 
градусники, лекарства, 
бытовую технику, метал-
лические изделия и стро-
ительный мусор. 

Сортировка мусора – 
одно из приоритетных 
направлений в работе 
регоператора. Нацио-
нальный проект «Эколо-
гия», в котором участвует 
Свердловская область, 
предполагает, что к 2030 
году будут созданы усло-
вия для сортировки 100% 
ТКО. Выборка полезных 
фракций и вовлечение их 
во вторичный оборот от-
ходов – суть экологиче-
ской реформы.
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Отныне – 
запрещена к 
использованию
В этот понедельник в 
Арамили на Рабочем 
поселке прошел демонтаж 
контейнерной площадки

Исполнилось 10 лет мусоросортировочному 
комплексу «Широкореченский»


