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Этот вид отходов 
не относится к ТКО, 
это четвёртый класс 
опасности, поэтому 
покрышки нельзя вы-
бросить с обычным 
мусором на контейнер-
ную площадку. За на-
рушение этого правила 
предусмотрена админи-
стративная ответствен-
ность до 4 тысяч рублей 
для граждан и до 400 
тысяч для предприятий. 
На полигон ТКО отвез-
ти шины тоже нельзя, 
однако ЕМУП «Спец-
автобаза», которое яв-
ляется региональным 
оператором по обраще-

нию с твёрдыми ком-
мунальными отходами, 
открыло пункт приёма 
отработанных покры-
шек, чтобы отправлять 
их на переработку. 

– Мы заключили до-
говор на утилизацию с 
нижнетагильским за-
водом по переработке 
шин. Все собранные за 
покрышки средства иду 
на их хранение и пере-
возку до Нижнего Таги-
ла. «Спецавтобаза» не 
имеет с этого выгоды 
– это ответственная 
экологическая позиция 
нашего предприятия. 
Также мы находимся в 

поиске партнёров-пере-
работчиков, которые 
готовы работать на 
более выгодных услови-
ях, чтобы услуга была 
дешевле для потреби-
теля, – комментиру-
ет начальник отдела 
управления проектами 
ЕМУП «Спецавтобаза» 
Татьяна Бучинская.

Сдать автошины мо-
жет любой человек или 
предприятие. В зави-
симости от радиуса по-
крышек стоимость со-
ставляет от 47,5 рублей 
до 210 рублей за одно 
колесо. Отметим, что 
автосервисы также не-
редко берут деньги у ав-
томобилистов, обещая 
утилизировать шины, 
но часто покрышки по-
просту оказываются на 
контейнерных площад-
ках или на несанкци-
онированных свалках. 
Неправильно утилизи-
рованные покрышки 
причиняют ущерб окру-
жающей среде: при кон-
такте с влагой из них 
вымываются токсичные 
органические соедине-
ния, а в естественных 
условиях для разложе-

ния выброшенной на 
свалку или закопанной 
шины требуются сотни 
лет. Утилизирующие 
предприятия, в свою 
очередь, перерабаты-
вают покрышки в мел-
кодисперсную крош-
ку. Полученное сырье 
применяют при строи-
тельстве и ремонте до-
рожных покрытий, при 
производстве кровель-
ных гидроизоляцион-
ных материалов, из него 
же делают брызговики 
для машин, коврики и 
прочее. 

Автопокрышки мож-
но сдать ежедневно в 
Екатеринбурге по адре-
су: улица Посадская, 
3 (въезд со стороны 
Гурзуфской), с 8 до 20 
часов, при себе нужно 
иметь паспорт или во-
дительское удостове-
рение. Подробнее об 
услуге и её стоимости 
можно узнать на сайте 
ЕМУП «Спецавтобаза» 
и по телефону «горячей 
линии» 8-800-775-00-
96.

Пресс-служба ком-
пании

Акция проходит в виде 
соревнований между райо-
нами и городами области. 
Победители акции будут 
награждены премиями, 
благодарностями и ценны-
ми призами

К участию приглашаются 
все учебные заведения, об-
щественные организации, 
предприятия, компании и 
другие учреждения, а так-
же активные жители Сверд-
ловской области.

Все организации и жи-
тели области, собравшие 
более 300 килограммов ма-
кулатуры, для отдаленных 
районов от 500-1000 кило-
граммов, могут оставить 
предварительную заявку 
на сайте сдай-бумагу.рф и 
сдать макулатуру. 

Вывоз будет произво-
диться силами и транспор-
том организаторов акции: 
график вывоза макулату-
ры необходимо уточнять у 
координатора акции – На-
талья Шешукова, телефон 
– 8-913-088-38-08. С под-
робной информацией мож-
но ознакомиться на сайте 
акции сдай-бумагу.рф.

Важные знания

До «майских 
праздников»

Маленькое, но благое дело

Пункту приёма отработанных 
автопокрышек «Спецавтобазы» 
исполнился один год

С 25 апреля по 31 мая года в Свердловской 
области проходит Всероссийский Эко-марафон 
переработка «Сдай макулатуру – спаси дерево»

В 2021 году уральцы и представители 
местных предприятий привезли туда 
3 117 шин, с начала 2022-го – 462

Свердловским муници-
палитетам поставили 
задачи по уборке зимне-
го мусора 

Согласно распоряжению 
правительства, уборка му-
сора повсеместно должна 
завершиться до 30 апреля. 
Также муниципалитеты 
обязаны не только собрать 
весь мусор, но и вывезти 
его на полигоны.

– До 20 мая все муници-
палитеты должны от-
читаться за свою работу 
указав количество собран-
ного мусора в тоннах и ты-
сячах кубометрах, сколько 
ликвидировано несанкцио-
нированных свалок и сколь-
ко организаций принимало 
участие в уборке мусора. 
Кроме того, особое внима-
ние обращаем на то, что 
мусор необходимо убирать 
не только с общественных 
территорий, но и придомо-
вых, – рассказал министр 
энергетики и ЖКХ Сверд-

ловской области Николай 
Смирнов.

Напомним, традиционно 
весной проходят субботни-
ки как силами коммуналь-
ных служб, так и жителей 
области.

Во исполнение поста-
новления Администрации 
Арамильского городского 
округа от 01.04.2022 № 151 
«О проведении весенних 
мероприятий по санитар-
ной очистке на территории 
Арамильского городско-
го округа» мероприятия 
по очистке и уборке тер-
риторий, прилегающих к 
предприятиям от накопив-
шегося мусора и грязи, с 
последующим его вывоз-
ом, будут проводиться до 
30 апреля. 

Жители Арамильского 
городского округа также 
приглашаются: сделаем 
любимый город к празд-
ничным дня чистым и кра-
сивым совместными уси-
лиями! 


