ООО «ВЭЙСТ-ТРАНС»
ООО «ВЭЙСТ-ТРАНС» - залог чистоты и внимательного отношения к клиентам
Процесс жизнедеятельности человека сопровождается образованием
большого количества различных видов отходов. Для любого населенного
пункта, будь то крупный мегаполис, маленький городок или поселок всегда
актуален сбор и вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО).
С 2014 года специализированное автотранспортное предприятие «ВЭЙСТТРАНС» осуществляет вывоз бытового и производственного мусора с
придомовых
территорий
и
внутрипроизводственных
площадок
предприятий
Волоколамского района.
Главным
приоритетом
нашей
работы
является
своевременное
и
качественное оказание услуг
нашим
клиентам,
которое
влияет в свою очередь на
поддержание
чистоты
и
экологической безопасности
в нашем городе и районе.
Свою деятельность мы
основываем на использовании
передовых
технологий,
отвечающих
современным
мировым
тенденциям;
осуществляем оперативный и качественный контроль над технологическим
процессом по сбору и транспортировке ТКО.
За время работы компании нашими клиентами стали более 600
предприятий Волоколамского района. Одной из важных ролей в нашей работе
является вывоз ТКО от жителей частного сектора. Нашим предприятием была
организована планово-регулярная система сбора и транспортировки отходов
во всех поселениях района. За 2016 год с 78 контейнерных площадок для
частного сектора, расположенных в поселениях района, было вывезено свыше
37 000 м3 мусора.
По итогам 2016 года среди клиентов частного сектора, ООО «ВЭЙСТТРАНС» провело Благодарственное мероприятие с вручением ценных подарков
– жидкокристаллических LED телевизоров.
Главным критерием участия в
Мероприятии являлось наличие договора на вывоз мусора и отсутствие
задолженности по нему. В результате счастливыми обладателями подарков
стали:
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Васильева Тамара Ивановна - МО,
Волоколамский район, п. Сычево,
ул. Доватора, д. 46; договор №
13862, от 01.10.2016.

Сидоренко Валентина Васильевна
- МО, Волоколамский район, д.
Курьяново, ул. 40 лет Победы,
д. 6; договор № 12713 от
01.07.2015 г.

Гришечкина Оксана Николаевна МО, Волоколамский район, д.
Стеблево, ул. Зеленая, д. 3А;
договор 13179, от 01.01.2016 г.

Макаренкова Наталья Васильевна
– МО, Волоколамский район, д.
Нелидово, ул. Светлая, д. 4;
договор № 11139, от 01.01.2015
г.

Козлова Раиса Васильевна - МО,
Волоколамский район, д.
Горбуново, д. 25; договор №
13349, от 01.04.2016 г.
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Сорокина Клавдия Николаевна МО, Волоколамский район, д.
Жданово, ул. Центральная, д.
44; договор № 10432, от
01.01.2015 г.

Баулина Галина Николаевна МО, Волоколамский район, д.
Солодово, ул. Александра
Невского, д. 14; договор №
11279, от 01.02.2015 г.

Попова Зоя Николаевна - МО,
Волоколамский район, д.
Кузьминское, д. 15; договор №
13340 от 01.01.2016 г.

Наша организация ценит своих клиентов и с благодарностью относится
к каждому из них, поэтому подобные мероприятия мы планируем проводить и
в дальнейшем.
2017 год объявлен Годом экологии в России, соответствующий указ
подписал Президент РФ Владимир Путин. Такое внимание к проблеме
сохранения природы свидетельствует о ее значимости и о необходимости
привлечения для ее решения не только специализированных организаций, но
и общественности. Каждый из нас может внести посильный вклад в охрану
окружающей среды и цивилизованный подход к данному вопросу будет первым
шагом к улучшению экологической обстановки. Заключение договора на вывоз
мусора - необходимое условие экологического и санитарного благополучия
района! В соответствии с Законом №191/2014 от 30.12.2014-ОЗ «О
благоустройстве в Московской области» вывоз мусора осуществляется
собственниками домовладений на основании договоров, заключенных с
организациями,
осуществляющими
сбор,
транспортировку
и
утилизацию
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отходов. Физические лица обязаны заключать договора с подрядными
мусоровывозящими организациями, осуществляющими вывоз и утилизацию
отходов.
Человек и природа неразрывно связаны между собой. Мы в огромной
степени зависимы от окружающего нас мира. Взаимодействие человека с
природой может быть гармоничным только тогда, когда мы уважительно и
бережно относимся к ней. Только от нас зависит, в каком виде мы сохраним
все эти ценные ресурсы для себя и последующих поколений. Не устраивайте
несанкционированных свалок, не пытайтесь самостоятельно осуществлять
вывоз
мусора
–
заключите
договор,
доверьте
это
дело
нам
–
лицензированному перевозчику отходов «ВЭЙСТ-ТРАНС». В наших рядах
работают профессионалы, которые сделают это качественно и быстро.
Вместе мы сделаем наш район чище!
Нет ничего проще, Вам достаточно лишь позвонить и специалист
приедет к Вам в удобное для Вас время.
Наши контакты:

 тел.8(926)300-90-87;
 тел.8(49636)3-20-97;
 e-mail: wt-volokolamsk@mail.ru
Мы всегда рады Вам в нашем офисе по адресу:

МО, г.Волоколамск, ул.Революционная, д.3, офис 602.
Обо всех новостях и актуальной информации о компании Вы можете
узнать на сайте: www.waste-trans.ru
Оплату услуг (без комиссии) Вы можете осуществить в отделениях
«Почты России», «Сбербанка» и через личный кабинет «Сбербанк–онлайн».
С уважением,

коллектив ООО «ВЭЙСТ-ТРАНС»

Куликов М.А.

