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мжяпн
содержащих приборов, люминесцен
тных ламп и ртутных градусников в 
Самарской области занимается ГУЛ 
«Экология». В сутки на предприятии 
обрабатывают от500до 800ламп. А  в 
м есяц-до 30 тысяч штук.

«Градусники мы передаем компани
ям, которые имеют лицензию на их пере
работку, - рассказал главный механик 

компании «Экология» Александр Куприянов. - Для переработки ламп у 
нас есть специальная установка. Там они дробятся, ртуть под нагревом 
испаряется из лампы, после чего ее пары проходят через специальные 
фильтры, и образуется отход ртути - ступла и стеклобой. После этого 
стекло, которое имеет четвертый, низкий класс опасности, подвергается 
захоронению на специализированном полигоне, а отходы ртути переда - 
ются на утилизацию в специальные лицензированные организации».

Для утилизации люминесцентных ламп и ртутьсодержащих прибо
ров, нужно обратиться в свою управляющую компанию, ТОК или ЖСК. 
Выбрасывать ртутные лампы и градусники в обычные контейнеры ни в 
коем случае нельзя. Существуют специальные ящики для этих целей, 
адреса их установки можно найти на сайте ГУЛ «Экология».

«Эти предметы относятся к первому, самому высокому классу опасно
сти, - объясняет главный специалист по охране окружающей среды ГУП 
«Экология» Ольга Егорова. - Если выбросить такие лампы или градусники 
в обычный контейнер, может произойти загрязнение атмосферы и почвы, 
так как ртуть является очень летучим веществом. Такие приборы обяза
тельно нужно сдавать в специализированные организации, которые за
нимаются обезвреживанием и утилизацией ртутъсодержащих отходов».
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АКТУАЛЬНО

Отчиталась «Сигма»
В доме культуры «Костычёвский» состоялось 

отчётное собрание управляющей компании ООО 
«Сигма». Его тема - информирование жителей мик
рорайона «Совхоз» о ходе выполнения работ по со
держанию и ремонту многоквартирных домов № 2, 
6 , 6а, 8 ,1 0 ,12  и 16 по улице Пионерской и № 20,22 , 
25, 27 и 29 по улице Весенней, а также формирова
ние плана работ по текущему ремонту на 2019 год.

Жителям микрорайона была представлена ис
черпывающая информация по срокам выполнения 
работ и сборам на капитальный ремонт жилых до
мов по региональной программе «Комфортная го
родская среда», а также о работе регионального 
оператора на оказание услуг по обращению с твёр
дыми коммунальными отходами.

В ходе встречи жители выразили благодарность 
ООО «Сигма» за работу по очистке дворовых тер
риторий и подъездов в зимний период, а также от
метили хорошую работу дворника А. К. Черницо- 
вой.
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