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
07.08.2015
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 течение десяти дней. В ней приняли участие более 5 тысяч человек и было
собрано более 2 тонн отходов.
В 2015 году акция пройдет на территории 10 административных округов столицы в выходные дни в период с 29 августа по 11
октября. Специально маркированные передвижные пункты для приема раздельно собранных отходов объедут около 70 точек
по заранее намеченному маршруту, делая остановки. Мобильные пункты приема будут организованы в наиболее посещаемых
местах города – около торговых центров и станций метрополитена, рядом со школами и вузами, в зоне жилых домов. В рамках
акции на переработку можно будет сдать следующие виды отходов:
· Бумагу и картон;
· Пластик (с маркировкой 1 и 2);
· Металл;
· Стекло;
· Батарейки.
Адреса проведения акции, дат ы и время работ ы мобильных пункт ов:
Дат а

Округ Время

12:0005.09.2015 ЮЗАО
13:00

Маршрут
Ленинский проспект, 65 (Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина)

05.09.2015 ЮЗАО

13:3014:30

Миклухо-Маклая ул., д. 6 (Российский университет дружбы народов)

05.09.2015 ЮЗАО

15:0016:00

Миклухо-Маклая ул., д. 23 (Российский Государственный Геологоразведочный Университет им. С.
Орджоникидзе)

05.09.2015 ЮЗАО

16:3017:30

Академика Варги ул., д. 2А (Школа № 9055)

05.09.2015 ЮЗАО

18:0019:00

Академика Виноградова ул., 4-Б (Центр спорта и образования «Самбо-70»)

Актуальную информацию по точкам стоянки можно узнать по телефону горячей линии 8-499-502-51-43. Уточнение по адресам,
датам и времени работы мобильных пунктов, а также правила сдачи мусора можно будет узнать на сайте Департамента
природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.
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