В Северо-Вост очном округе Москвы проведут экологическое мероприят ие
общест венного проект а "РазДельный сбор.Москва"
09.07.2015

4 и 5 июля в Москве был поставлен рекорд проведено около 50 просветительских акций по раздельному сболру отходов,
из них 34 было организовано общественным движением «Раздельный сбор».

11 и 12 июля летний марафон по раздельному сбору отходов продолжается, и теперь радует жителей не
количеством, но новым содержанием – на этот раз всех пришедших на мобильный пункт «Раздельного сбора»
ожидают миниконкурсы в формате «эколикбез» с призами и подарками для самых активных.
11 июля 2015 год экологическое мероприятие общественного проекта "Раздельный сбор.Москва" пройдет
в СВАО.
Форма проведения: публичная эколого-просветительская акция - "РазДельный Сбор!"
Цель проведения: повышение экологической культуры и уровня осведомленности широких слоев населения о
раздельном сборе ТБО, переработке отходов; сбор отходов и вещей для вторичной переработки и повторного
использования, с том числе сбор вещей для благотворительного фонда "Старость в Радость", который
поддерживает малоимущих стариков и инвалидов.
Дата и время проведения: 11 июля 2015 года
Места проведения на территории СВАО:
12.00 - 13.00 - ул. Череповецкая, д. 18;
13.30 - 14.30 - Костромская ул., вл. 20;
15.00 - 16.00 - ул. Менжинского, д. 36;
16.30 - 17.30 - ул. Седова, д. 3;
18.00 - 19.00 - ул. 1-я Останкинская, д. 5 стр.3 (площадь справа перед входом в парк).
Уже больше года движение ежемесячно организует акции по раздельному сбору отходов в Москве и Подмосковье,
где волонтеры собирают вторсырье и рассказывают горожанам, почему отходы надо отдавать на переработку, а не
выбрасывать. Проведено больше 250 акций, в которых поучаствовали более 6000 человек.
Этим летом благодаря помощи компании «ГрузовичкоФ» каждые выходные можно узнать больше о проблеме
отходов и сдать отходы на переработку на мобильном приемном пункте движения «РазДельный сбор: Москва».
Мобильный пункт курсирует во всех округах Москвы в течение полугода, приезжая на одно и то же место раз в
месяц.
Подробнее расписание, маршруты на сайте движения www.rsbor-msk.ru/mobilnyy-punkt
В эти выходные на переработку принимаются:
• макулатура (бумага, картон)
• стекло (банки и бутылки)
• алюминиевые банки
• пластиковые бутылки, флаконы, канистры (из-под напитков или бытовой химии, с маркировкой 01 «PET» и 02
«HDPE»)
А также производится сбор вещей для благотворительного фонда «Старость в радость», который помогает
инвалидам и пожилым людям в домах престарелых по всей России. С радостью принимаются:
- постельное бельё любого размера и комплектации (можно б/у)
- подгузники для взрослых и средства для ухода за лежачими

- любые моющие и чистящие средства
Всё собранные отходы отправятся к крупной столичной компании-заготовителю «Таратрейд». Работники компании
произведут досортировку вторсырья, спрессуют его по видам в брикеты и развезут по перерабатывающим заводам.
Основные цели акции это распространение культуры раздельного сбора отходов и просвещение жителей Москвы и
Подмосковья в вопросах переработки вторсырья, информирование о существующих пунктах.
Проект особенно актуален с учетом того, что с 2014 г. правительство Москвы начало внедрять в столице систему
раздельного сбора отходов во многих районах города, а в 2015 г. данная программа охватит 9 округов столицы из
11. Но, к сожалению, жители города об этом практически ничего не знают. Задачу информирования населения
частично удается решить волонтерам.
Общественное движение «РазДельный сбор – Москва и область» существует с июня 2014г. За прошедший период
число пунктов, где волонтеры проводят акции по сбору вторсырья, выросло вдвое, а 6 волонтерских пунктов за это
время стали постоянно действующими.
Подробнее о времени работы и местах проведения акции можно узнать на официальных страницах движения:
rsbor-msk.ru
www.vk.com/rsbor_msk
www.facebook.com/recyclemap.moscow
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