29 август а ст арт ует акция по раздельному сбору от ходов «Разделяй и
используй», организованная Департ амент ом природопользования и охраны
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29 август а ст арт ует акция по раздельному сбору от ходов «Разделяй и используй»,
организованная Департ амент ом природопользования и охраны окружающей среды Москвы
Цель акции - повышение экологической сознат ельност и москвичей, популяризация
экологически от вет ст венного образа жизни, а т акже привлечение добровольцев из
различных социальных и возраст ных групп к делу охраны окружающей среды. Впервые
акция проводилась в 2014 году в т ечение десят и дней. В ней приняли участ ие более 5
т ысяч человек и было собрано более 2 т онн от ходов.
В 2015 году акция пройдет на т еррит ории 10 админист рат ивных округов ст олицы в
выходные дни в период с 29 август а по 11 окт ября. Специально маркированные
передвижные пункт ы для приема раздельно собранных от ходов объедут около 70 т очек
по заранее намеченному маршрут у, делая ост ановки. Мобильные пункт ы приема будут
организованы в наиболее посещаемых мест ах города - около т орговых цент ров и ст анций
мет рополит ена, рядом со школами и вузами, в зоне жилых домов. В рамках акции на
переработ ку можно будет сдат ь следующие виды от ходов:
• Бумагу и карт он;
• Пласт ик (с маркировкой 1 и 2);
• Мет алл;
• Ст екло;
• Бат арейки.
Адреса проведения акции, дат ы и время работ ы мобильных пункт ов, а т акже правила
сдачи от ходов можно будет узнат ь на сайт е Департ амент а природопользования
www.eco.mos.ru.
26.09.2015 ЮВАО 12:00-13:00 Люблинская ул., 173А ст.м. «Марьино», Школа № 1566)
26.09.2015 ЮВАО 13:30-14:30 Новочеркасский бульвар, 19 (Школа № 491)
26.09.2015 ЮВАО 15:00-16:00 Тихорецкий бульвар, 1 (ТЯК «Москва»)
26.09.2015 ЮВАО 16:30-17:30 Совхозная ул., 8 (ст. м. «Люблино», супермаркет «Перекресток»)
26.09.2015 ЮВАО 18:00-19:00 Люблинская ул., 7/2, корп.1 (ст. м. «Текстильщики», магазин «Дикси»)
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