Конт ейнеры для пласт ика и пункт ы сбора вт орсырья уст ановят в ВАО
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В прошлом году в Северо–Вост очном округе ст олицы ст арт овал пилот ный проект по
раздельному сбору быт овых от ходов. Сообщалось, чт о в случае принят ия горожанами,
т акие пункт ы раздельного сбора мусора будут распрост ранены на всю Москву. Сегодня
ст ало извест но, чт о проект вполне успешен. Мнением об этом поделился Александр Никольский
– генеральный директор компании по переработке отходов. Он рассказал журналистам, что
заполняемость контейнеров, каждый из которых приспособлен под определенный вид мусора,
проходит вполне активно. " Данный проект в СВАО достаточно успешен, поэтому мы с оптимизмом
смотрим на распространение этой схемы на ВАО. В настоящее время в ВАО работают мобильные
пункты сбора отходов. Несколько газелей курсирует по 15 районам, останавливаясь на 15 минут,
чтобы собрать отсортированные отходы у жителей" , – отметил он. Он также рассказал, что весь
собранный мусор перед переработкой отправляется на сортировочный комплекс, где грязные
бутылки и банки отделяют от чистых, так как загрязненное вторсырье не подходит для дальнейшей
переработки.
Сегодня на порт але Мэра и Правит ельст ва ст олицы появилась информация, чт о к началу
нового года 52 специальных конт ейнера для сбора пласт ика будут уст ановлены на вост оке
Мо сквы. Новые контейнеры для сбора пластика будут располагаться на привычных горожанам
территориях для сбора мусора. Это произойдет в начале следующего года. На всех контейнерах
будет располагаться синяя табличка с надписью «Пластик». Также в новом году в восточном и других
округах Москвы установят и единые стационарные пункты сбора разных видов вторсырья, куда
можно будет отнести и макулатуру, и алюминий, и батарейки, и другие виды отходов. Кроме этого, в
восточном округе столицы будут установлены специальные бункеры для стекла.
Затем, по словам властей, 16 пунктов раздельного сбора мусора будет установлено и в СЗАО. Десять
пунктов планируется открыть в Хорошево-Мневниках, четыре – в Южном Тушине и еще два – в
Куркине. Точные адреса установки контейнеров выберут до 1 декабря. А на сегодняшний день в СЗАО
расположено лишь 2 стационарных пункта раздельного сбора мусора.
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