С 09 по 18 окт ября Департ амент природопользования и охраны
окружающей среды города Москвы проводит на т еррит ории 10
админист рат ивных округов ст олицы запланированную акцию по
раздельному сбору от ходов.
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Полиэтиленовые пакеты, стеклянные бутылки и банки, перегоревшие лампочек, электроприборы и
батарейки, упаковки «тетра пак» и вчерашние газеты – все это либо отправляется на свалку, либо
сгорает в печах мусороперерабатывающих заводов. И тот и другой путь ведет к тяжелым
последствиям – нарушается баланс природной среды, отравляющие вещества и вредные для здоровья
людей химические элементы загрязняют почву, воду и воздух, создавая угрозу экологической
катастрофы.
Единственно верный путь – это раздельный сбор отходов и их вторичная переработка. Решение
проблемы утилизации отходов – планомерная долгосрочная политика московского правительства.
Раздельный сбор отходов входит в «Стратегию экологического развития города до 2025 года»,
разработанную Департаментом природопользования и охраны окружающей среды.
Выбрав этот путь, мы не только спасем окружающую среду от загрязнения, но также добьемся
реальной экономии, ведь вторичная переработка дешевле, чем производство новых изделий из
стекла и дерева, пластика или металла. Акция будет проводиться в формате заезда специально
маркированных передвижных пунктов для приема раздельно собранных отходов. Автомобили объедут
более 100 районов столицы по заранее намеченному графику, делая часовые остановки в наиболее
оживленных точках города.
Мобильные пункты приема будут работать более чем в 120 районах города. Участники акции,
москвичи и гости столицы, смогут сдать в мобильный пункт приема пять видов отходов: бумагу
(картон), стекло, пластик, алюминиевые банки и батарейки, которые в дальнейшем будут
направлены на переработку. Каждый участник акции сможет получить от промоутеров
информационную печатную продукцию, сувениры из экологичных материалов, а также информацию о
правилах раздельного сбора отходов, чтобы следовать им в дальнейшем.
Подробные сведения о правилах раздельного сбора мусора будут размещены на специализированном
сайте www.раздельно.рф – там же можно будет получить информацию об адресах и графике
развертывания мобильных пунктов раздельного сбора отходов.
Акция по раздельному сбору отходов, организованная Департаментом природопользования и охраны
окружающей среды, пройдет под девизом «Разделяй и используй!» Ее основная цель – повышение
экологической культуры и уровня осведомленности широких слоев населения в вопросе раздельного
сбора твердых бытовых отходов, популяризация экологически ответственного образа жизни,
привлечение добровольцев из различных социальных и возрастных групп к делу охраны окружающей
среды.
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