«Экомобиль»
Неправильная утилизация опасных отходов, образующихся в быту, приводит к
загрязнению окружающей среды и негативному воздействию на здоровье людей. Отходы,
маркированные значком с перечеркнутым мусорным контейнером, не должны смешиваться
с твердыми бытовыми отходами и поступать на обычные полигоны ТБО.
В мобильный пункт приема опасных отходов «Экомобиль» можно бесплатно сдать:
 ртутьсодержащие лампы (люминесцентные и компактные энергосберегающие);
 ртутные термометры и другие ртутьсодержащие приборы;
 малогабаритные источники тока (отработанные батарейки и аккумуляторы);
 бытовую, компьютерную технику и оргтехнику;
 бытовую химию, лаки и краски;
 лекарства с истекшим сроком годности, использованные и просроченные шприцы и
иглы;
 автомобильные аккумуляторы;
 отработанные масла;
 автомобильные покрышки;
График стоянки «Экомобиля» в МО МО Народный во 2-м полугодии 2017 года:
Адрес

пр. Большевиков, д. 75, кор.1
ул. Тельмана, д. 43, кор.1
ул. Народная, д. 16
Октябрьская наб., д. 84, кор.5
ул. Новосёлов, д. 5А
ул. Народная, д. 16
Октябрьская наб., д. 84, кор.5
пр. Большевиков, д. 75, кор.1
ул. Новосёлов, д. 5А
пр. Большевиков, д. 75, кор.1
ул. Народная, д. 16
ул. Новосёлов, д. 5А
Октябрьская наб., д. 84, кор.5
ул. Народная, д. 16
пр. Большевиков, д. 75, кор.1
ул. Тельмана, д. 43, кор.1

Дата

Время

5 июля
5 июля
15 июля
27 июля
5 августа
14 августа
6 сентября
9 сентября
4 октября
21 октября
21 октября
2 декабря
2 декабря
2 декабря
13 декабря
13 декабря

18.00-19.00
19.30-20.30
19.00-20.00
19.30-20.30
14.30-15.30
19.30-20.30
18.00-19.00
10.00-11.00
19.30-20.30
17.30-18.30
19.00-20.00
16.00-17.00
17.30-18.30
19.00-20.00
18.00-19.00
19.30-20.30

Внимание! «Экомобили» принимают опасные отходы только от частных лиц!
При возникновении вопросов по месту стоянки «Экомобилей» обращайтесь к
специалисту ГУП «Экострой», находящемуся на борту машины в будние дни с 17.00 до
21.00, в выходные и праздничные дни с 09.00 до 19.00, по телефонам:
+7 (921) 897-37-95, +7 (921) 897-38-29
Справки по вопросам работы «Экомобилей» и стационарных пунктов приема
опасных отходов телефонам: 325-32-61, 325-32-62
Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению
экологической безопасности в целях снижения негативного воздействия на
окружающую среду призывает всех жителей, по возможности, сократить
использование батареек, воспользовавшись аккумуляторами, срок службы которых
значительно больше батареек!

