
Г А З Е Т А  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  О К Р У Г А  А К А Д Е М И Ч Е С К И Й
Дорогие 
соседи!

У вас в руках – специаль -
ный выпуск газеты «Уютный
Академический», в котором мы
обращаемся к крайне важной
экологической теме – РАЗ-
ДЕЛЬНОМУ СБОРУ ОТХОДОВ. 

Вы наверняка заметили, что
в наших дворах появля ются
контейнеры для сбора отходов
двух типов: серые – для сме-
шанных и синие – для «чистых»
(бумаги, стекла, пластика, ме-
талла, жести, алюминия). Эта
новая для Москвы система
сбора отходов называется
двухпоточной, и наш Акаде-
мический район в числе первых
переходит на раздельный сбор.
С июля 2019 года компания
«МКМ-Логистика» оборудует
площадки района двухцвет-
ными контейнерами (или раз-
мещает цветные наклейки на
старых контейнерах). Этот оче-
редной этап внедрения раз -
дельного сбора отходов – ре-
акция на «мусорный кризис»,
в частности, на растущее ко-
личество мусорных свалок и
строительство новых мусоро-
сжигательных заводов, которые
наносят вред людям и окру-
жающей среде.

В этом спецвыпуске мы
хотим познакомить вас с но -
вой городской системой сбора
отходов. Из материалов номера
вы узнаете, как правильно сор-
тировать отходы, что происхо-
дит с ними после того, как
они попали в бак, как прово-
дится пере работка и зачем всё
это нужно. Надеемся, что бла-
годаря этим сведениям у вас
быстро сформируется новая
полезная привычка к раздель-
ному сбору отходов.
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Проблему отходов в Москве
должны решить раздельный
сбор, сортировка и пере ра -

ботка. Сейчас в нашей стране пере-
рабатывается только 4% отходов.
Между тем, это единственный без-
опасный и цивилизованный способ
обращения с ними. Такая система
значительно упрощает переработку
бытовых отходов, способствует
уменьшению размеров мусорных
свалок и снижению нагрузки на
экологию. Переработка позволит
уже к 2030 году сократить коли-
чество захораниваемых отходов

в России на 75–80%, а значит,
сократится и число свалок. Пред-
приятия новой сферы обеспечат
новые рабочие места, позволят
экономить энергию и госбюджет.
Кроме того, из отходов можно
делать новые, весьма качествен-
ные изделия. Так, «перевопло-
щение» старых вещей в новые
может подарить нам детский ве-
лосипед, созданный примерно из
400 алюминиевых банок, флисо-
вую куртку из 25 бутылок, 10 ру-
лонов туалетной бумаги из 1 кг
газет.

Наша страна пока делает только
первые шаги в деле внедрения си-
стемы раздельного сбора отходов,
хотя на примере западных стран мы
можем наглядно видеть её эффек-
тивность в экологическом и эконо-
мическом аспектах. Благодаря
работе столичных волонтёров, ко-
торые проводят акции по раздель-
ному сбору отходов и старой тех-
ники и занимаются просвещением
горожан относительно данной
темы, Москва уже не первый год
включена в этот важнейший для
сохранения экологии процесс.

Москва переходит на раздельный сбор отходов

Ежемесячно в Акаде-
мическом районе проходят акции

по сбору вторсырья. Жители сдают 
редкие виды отходов, заявленные в анонсе

акции, которые не принимает оператор «МКМ-
Логистика». Так, в последние выходные каждого

месяца ЭкоГильдия МГУ проводит акцию по сбору
сырья на ул. Шверника около общежития универси-

тета. 19 октября в Академическом парке прошла акция
по сбору электролома (такие мероприятия проходят

дважды в год). Часто инициатива по сбору 
вторсырья исходит и от коммерческих компаний, 

например, магазина «ВкусВилл». Следите за
анонсами акций в группе «Академический

район» на Фейсбуке, на сайте
www.elektrosbor.ru и в нашей 

газете.

Мы – за раздельный сбор
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На начальном этапе внедрения
раздельного сбора отходов
подходит двух поточная си-

стема. Это нормальная мировая
практика, особенно для мегапо-
лисов со сложной логистикой,
удалённых мест, при недостатке
инвестиций в инфраструктуру.
Самое главное – отделить «мок-
рые» (пищевые, гигиенические и
другие грязные) отходы от вто-
ричного сырья, которое уже при-
нимается и перерабатывается в
регионе. 

Схема проста и понятна, и с неё,
на наш взгляд, следует начинать
при внедрении раздельного сбора,
чтобы постепенно сформировать
новые привычки у граждан. Глав-
ный смысл такой системы в том,
что уже при отделении «мокрых»
(пищевых, гигиенических, грязных)
отходов от общей массы на ручно-
автоматической сортировке можно
достигнуть выхода вторсырья до
60% от общего объёма всех отхо-
дов! Ещё 20% можно получить при
организации переработки органики

(но это следующий этап, так как
в данный момент сфера перера-
ботки органики только начинает
развитие в нашей стране). А если
отправлять на сортировку всё впе-
ремешку из обычных помоек, как
это происходит сейчас на сортиров-
ках при полигонах, то количество
извлекаемого полезного вторсырья
в лучшем случае составляет 5–8%.

Ну и, конечно, не стоит забывать об
ужасающих условиях труда, кото-
рые создаются, если пищевые от-
ходы гниют и отправляются на руч-
ную сортировку.

Основная задача раздельного
сбора отходов – сохранение каче-
ства вторичных материальных ре-
сурсов для их дальнейшей пере-
работки. В связи с этим отходы

достаточно распределять всего по
двум контейнерам (двум «пото-
кам»), разделяя их по принципу
«перерабатываемое и всё осталь-
ное» и «пищевые отходы и все
остальные». Благодаря тому, что
отходы не пачкаются при сборе, их
легче досортировывать на сорти-
ровочных станциях, получая при
этом в разы больше вторичного
сырья по сравнению с сортировкой
смешанных и спрессованных при
транспортировке отходов.

Контейнеры для вторсырья
предназначены для сбора всех пе-
рерабатываемых материалов: пла-
стика, стекла, металла, бумаги и
тетрапака. Все раздельно собран-
ные отходы из ЗАО и ЮЗАО на-
правляются на самый большой и
современный сортировочный ком-
плекс Москвы «ЭкоЛайн» во Вла-
дыкино. Отходы сортируют, разде-
ляют по видам и номенклатуре на
23 компонента, прессуют в кипы и
отправляют на предприятия по пе-
реработке. Затем отсортированные
отходы отгружаются компаниям,
занимающимся их переработкой.
Обслуживать контейнеры будет
специальный мусоровоз с синей
маркировкой и такой же надписью
«Вторсырьё», как на баке. Раз-
дельно собранные отходы будут
вывозить по графику, но не реже,
чем раз в два дня. 

Двухпоточная система сбора отходов будет работать следующим
образом. На каждой дворовой площадке установят контейнер с синими
наклейками со словом «Вторсырьё» – такие баки предназначены для
всех видов перерабатываемых отходов (бумага/картон, пластик, стекло,
металл). Вторичное сырьё проходит досортировку, из него выделяются
полезные фракции, которые прессуются, складируются, накапливаются
до товарной партии размером с вагон и отправляются на переработку.
При такой системе удаётся собрать гораздо больше вторсырья, чем
при сортировке грязных смешанных отходов. 

Второй контейнер предназначен для смешанных и неперераба-
тываемых отходов. Он помечен серыми наклейками и маркировкой
«Смешанные отходы». Баки серого цвета отведены для смешанных
отходов (пищевые растительные отходы, средства личной гигиены,
отходы, загрязнённые органикой). Таким образом, жителям нужно
будет делить отходы всего на два «потока». Такая же система приме-
няется и дома, на кухне: не 10 вёдер, как думают многие, а всего лишь
ещё одно дополнительное – для вторсырья.

«МКМ-Логистика»
Многие жители нашего района наверняка видели в своих дворах

баки для раздельного сбора отходов с эмблемой компании «МКМ-
Логистика». Этот столичный мусорный оператор с 2013 года обслу-
живает ЮЗАО и Академический район по государственному контракту.

Делим отходы на «мокрые» и «сухие»

На мусорных «фронтах»

«Мусорная» проблема в России
приобрела ужасающий масштаб.
Вдумайтесь – каждый год россияне
выбрасывают 70 млн тонн бытовых
отходов! На одну только Москву
ежегодно приходится около 8 млн
тонн коммунальных отходов. Из-
вестны три способа «борьбы»
с отходами – сжигание, захороне-
ние (свалки) и переработка. Сжигать
отходы очень опасно для здоровья,
к тому же экономически невыгодно,
ведь многие отходы – весьма цен-
ный ресурс. Технологически пра-
вильное складирование на полиго-
нах не так опасно, но всё равно
негативно влияет на природу. Да и
мало кто обрадуется, если рядом
с его домом начнёт расти зловонная
мусорная гора! Самое оптимальное
решение – перерабатывать отходы

в другую продукцию. Но для того,
чтобы максимальное количество
сырья возвращалось в производ-
ственный цикл, отходы необходимо
собирать раздельно. 

ПЛАСТИКОВЫЕ ЛЕСА

В год на каждого жителя России
приходится около 400 кг отходов.
Практически всё, что мы выбрасы-
ваем в мусорные контейнеры, от-
правляется прямиком на полигоны
и свалки. Сколько же мусорных сва-
лок должно быть в нашей стране,
чтобы туда поместились все от-
ходы? По данным экологов, в Рос-
сии около 14 000 мусорных свалок
(без учёта несанкционированных),
их площадь составляет более
4 млн га – это больше, чем четыре

острова Кипр. При этом свалки
отравляют почву, воду и воздух
высокотоксичными веществами.
И отходов становится всё больше:
ежегодно территория под свалки
увеличивается на 0,4 млн га. Это
площадь Москвы и Санкт-Петер-
бурга, вместе взятых! В последнее
время в СМИ много говорится
о проблеме мусорных свалок в Под -
московье, о том, как из-за равно -
душных людей леса стремительно
заполняются бумажными, алюми-
ниевыми, стеклянными и пластико-
выми отходами. Россия буквально
«зарастает» отходами, а россияне
живут на мусорных полигонах.

Рост свалок можно остановить
уже сегодня благодаря раздель-
ному сбору отходов. Переработка
позволит к 2030 году сократить ко-
личество захораниваемых отходов
в России на 80%, а для остальных
20% можно создавать качествен-
ные полигоны, соответствующие
высоким стандартам. Таким обра-
зом, в наших силах обезопасить
окружающую среду, уменьшить
вредные выбросы и восстановить
экосистему. 

МУСОРОСЖИГАТЕЛЬНЫЕ 
ЗАВОДЫ

Ещё один варварский способ
борьбы с отходами – сжигание.
На мусоросжигательных заводах
уничтожается всё без разбора:
пластиковые упаковки, батарейки,
стройматериалы, органика. На за-
водах отходы не просто исчезают,

они видоизменяются, превращаясь
в токсичные и очень опасные ве-
щества и не менее опасные вы-
бросы. При сжигании отходов в
печах заводов в атмосферу выбра-
сываются в разных количествах
около 250 химических веществ.
Отходы третьего и четвёртого клас-
сов опасности трансформируются
в более токсичные отходы первого
и второго классов опасности. Тя-
жёлые металлы и диоксины вы -
зывают рак, бесплодие, аллергию.
Единственное достоинство сжига-
ния – снижение исходного объёма
отходов до 10 раз.

В России шесть крупных мусо-
росжигательных заводов. Три из
них расположены в Москве. В ав-
густе 2019 года в Наро-Фоминском
округе стартовало строительство
нового мусоросжигательного за-
вода. По проекту он будет пере-
рабатывать 700 000 тонн твёрдых
коммунальных отходов в год.
Помимо Наро-Фоминского такие
заводы строятся в Воскресенском
и Богородском округах, а также в
Солнечногорском районе. Первые
два предприятия планируется вве-
сти в эксплуатацию в 2021 году,
остальные – в 2022-м...

ДИОКСИНЫ — ЯД В АТМОСФЕРЕ
Диоксины – это крайне опасные вещества, которые выделяются

при сжигании отходов. Самый известный и токсичный вид диоксинов
называется 2,3,7,8–ТХДД. Он в 67 000 раз ядовитее цианистого калия
и в 500 раз – стрихнина, которым обычно травят крыс. 2,3,7,8–ТХДД
может вызывать онкологические заболевания у взрослых и детей,
заболевания дыхательной и сердечно-сосудистой систем, нарушения
иммунитета, рост количества аллергических реакций и врождённых
аномалий. 
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Многим из тех, кто ведёт «зе-
лёный» образ жизни, уже
знакомо правило трёх R.

Оно получило своё название по за-
главным буквам трёх английских
слов: Reduce – сократить потреб-
ление; Reuse – использовать по-
вторно; Recycle – переработать.
Переработка отходов наряду с уме-

ренным потреблением применя-
лась ещё в СССР. 

Часть заводов по переработке
макулатуры, стекла, металла, ртут-
ных изделий досталась нам как
наследие советской эпохи. Но и
в России появилось много новых
перерабатывающих предприятий –
от небольших узкоспециализиро-

ванных линий до огромных ком-
бинатов. 

По данным Министерства эко-
логии и природопользования Мос-
ковской области, по состоянию на
март 2018 года в области работают
432 мусоропереработчика, при
этом почти все они испытывают
дефицит вторичного сырья.

Горожане - вместе,
отходы - отдельно 
Как говорится в исследовании

Института экологии Высшей
школы экономики, на пище-

вые отходы, бумагу и картон при-
ходится почти половина всех
отходов Москвы, на стекло –
11,4%, на пластмассу – 16,2%. Все
эти отходы потенциально можно
переработать, и в этом случае
размещать на свалках или сжи-
гать придётся лишь 1,8 млн тонн
отходов.

Отходы можно переработать,
но вторсырьё для переработки не-
возможно извлечь на свалке. Пе-
ремешиваясь в кузове мусоровоза,
отходы превращаются в слип-
шуюся влажную массу, непригод-
ную для сортировки. Бумага и кар-
тон не годятся для переработки,
пластмассы можно извлечь лишь
в небольшом количестве. В итоге
со всей мусорной свалки можно

выделить только 4-5% вторсырья.
Именно поэтому так важно зани-
маться раздельным сбором от-
ходов.

Раздельный сбор – это система,
которая положительно влияет на
наш образ жизни. Мы начинаем
правильно оценивать свои расходы,
снижаем процент спонтанных по-
купок, экономим на том, что на са-
мом деле нам не нужно. Введение
раздельного сбора в наших с вами
домах поможет сэкономить тысячи
рублей на вывозе отходов. Сейчас
это могут делать ТСЖ, ЖК, СНТ.
Кроме того, раздельный сбор по-
могает человеку потреблять ре-
сурсы более осознанно, адекватно
оценивать своё влияние на окру-
жающую среду. Каждому из нас
под силу, например, сократить ис-
пользование пластика, перестать
покупать одноразовую посуду и

приборы, заменить пластиковые
пакеты на многоразовые сумки,
отказаться от одноразовых стакан-
чиков для кофе (которые на 5%
состоят из пластика, а значит, не
перерабатываются как макулатура)
в пользу многоразовых стаканчиков
или термосов. В совокупности это
положительно скажется на окру-
жающей среде. Люди всего мира
хотят жить и растить своих детей
в экологически чистых городах и
регионах. И для достижения этой
цели нужно просто придержи-
ваться нехитрых правил раздель-
ного сбора отходов.

Согласно опросу Левада-Центра,
57% россиян готовы начать раз -
делять отходы, если у них в городе
появятся баки под разные виды
отходов. Ещё 6% жителей нашей
страны уже разделяют отходы дома
и сдают их на переработку.

«Мусорный» эксперимент.
Попытка № 2
В2012 году компания «МКМ-

Логистика» выиграла конкурс
на основании постановления

Правительства Москвы от 13 сентяб -
ря 2012 года № 485-ПП «О прове-
дении эксперимента по обращению
с твёрдыми бытовыми отходами и
крупно габаритными отходами, об-
разующимися в многоквартирных
домах, расположенных на терри-
тории Юго-Западного администра-
тивного округа города Москвы».
25 декаб ря 2012 года был подписан
долгосрочный контракт с Депар-
таментом ЖКХиБ города Москвы
на обслуживание Юго-Западного
административного округа.

Условиями «экспериментального
контракта» на операторов была воз-
ложена обязанность по организации
раздельного сбора отходов. То есть
операторы получали наши с вами
деньги за вывоз смешанных отхо-
дов, но при этом были обязаны
бесплатно организовывать раз-
дельный сбор отходов. Количество
пунктов приёма раздельных отходов
в контрактах прописали мизерное.
Но даже их не установили в срок,
а установленные контейнеры вы-

возились через раз. Операторам
это экономически невыгодно, по-
этому не удивительно, что такой
подход дискредитировал систему
раздельного сбора отходов в глазах
общественности и ускорил наступ-
ление так называемого «мусорного
кризиса» в московском регионе
в 2018–2019 годах. Напомним, что
2017 год был объявлен в России
Годом экологии.

В данный момент в качестве
одного из выходов из «мусорного
кризиса» и под давлением обще-
ственности Правительство Москвы
собирается принять меры, обязав
тех же операторов организовать
раздельный сбор отходов. Для
реализации программы городские
власти поручили Департаменту
жилищно-коммунального хозяй-
ства заключить дополнительные
соглашения к государственным
контрактам на вывоз твёрдых ком-
мунальных отходов. Это необхо-
димо для оптимизации логистики
обращения с отходами с учётом
раздельного сбора. Очень хочется
верить, что на этот раз всё полу-
чится! 

Первый этап перехода к раз-
дельному сбору отходов должен
стартовать 1 января 2020 года. До
этого времени в жилых районах
города на контейнерных площадках
во дворах многоквартирных домов
установят специальные ёмкости для
вторичного сырья. Другие отходы
будут по-прежнему накапливаться
в существующих контейнерах. Ана-
логичную систему раздельного
сбора отходов будут использовать
и в учреждениях социальной сфе-
ры. В планах – проработка вопроса
о присоединении к новой системе
магазинов и других объектов сферы
торговли и обслуживания.

Новая система позволит уве-
личить долю вторичной переработки
отходов и сократить объёмы их
захоронения. При этом действую-
щие в отдельных районах Москвы
пилотные проекты по раздельному
сбору отходов с сортировкой на
несколько фракций сохранятся.
В дальнейшем полученный во время
этого эксперимента опыт исполь-
зуют для перехода ко второму,
углублённому этапу раздельного
сбора отходов в Москве.

Золотое правило трёх R

— Боюсь, что раздельно собранное вторсырьё всё равно свалят
в одну кучу и отвезут на свалку! 

Андрей, житель района

– Уважаемый Андрей! На установку раздельных контейнеров
и пунктов, а также на доставку вторсырья на заготовительную базу
затрачиваются значительные средства. Заготовитель рассчитывает
не только покрыть свои затраты за счёт продажи собранного втор-
сырья переработчикам, но и получить прибыль, поэтому везти втор-
сырьё на свалку для него просто нецелесообразно. Размещение
отходов на полигонах и мусоросжигательных заводах тоже стоит
денег. Заготовителю невыгодно выбрасывать вторсырьё. Кроме того,
ему невыгодно собирать те виды вторсырья, которые он не сможет
легко продать, поэтому часто можно увидеть таблички с ограниче-
ниями по видам отходов, которые можно выбрасывать в «раздельные»
контейнеры.

— Ведь нужно всю кухню заставить вёдрами для отходов! 

Антонина, жительница района

– Для раздельного сбора отходов дома нужно иметь две ёмкости:
одна - для вторсырья и вторая – для отходов, которые нельзя сдать.
В любой квартире найдётся место под одну-две коробки или большие
хозяйственные сумки. Кроме того, отходы можно и нужно уменьшать
в объёме.

— Мой дом оборудован мусоропроводом. Мне что, теперь
нужно ходить с мусорными пакетами на улицу и выбрасывать
их в контейнеры? 

Мария Ивановна, жительница района

– Пакеты с отходами, которые вы выбрасываете в мусоропровод,
всё равно попадают в контейнеры, эту работу делают дворники. И часто
дворники выбирают из отходов наиболее ценные фракции, например,
картон или алюминий. Но они не могут определять содержимое па-
кетов и фасовать их в нужные контейнеры. В мире существует такая
практика, когда люди опускают в мусоропровод пакеты разного цвета
(например, синий и серый, соответствующие цвету контейнеров, для
которых они предназначены). В нашем случае лучше собирать втор-
сырье в отдельный пакет и пару раз в неделю относить его в уличный
синий контейнер для вторсырья.

ВОПРОС-ОТВЕТ
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Cчего начать сортировку отхо-
дов? Многим кажется, что для
раздельного сбора отходов

нужно 10 вёдер, для которых вряд
ли найдётся место в городской квар-
тире. Это не так. Достаточно поста-
вить ещё одно ведро или короб  ку
для перерабатываемых отходов в
дополнение к уже име ющемуся
ведру для отходов, которые нельзя
сдать. Кроме того, отдельную ём-
кость мы рекомендуем завести для
опасных отходов (энергосберегаю-
щие ртутные лампы, батарейки, ак-
кумуляторы) – их лучше хранить в
недоступном для детей сухом и
прохладном месте и как можно бы-
стрее сдавать в специальные пункты
приёма. Офисную бумагу можно
собирать в отдельную короб ку/кон -
тейнер возле рабочего места.

Как собирать? Чистое и сжатое
вторсырье складывайте в большую
сумку в свободном месте, допустим,
на балконе и выносите по выходным
в ближайший пункт. Или начните
сдавать что-то одно, например,
пластиковые бутылки.

Как сдавать? Вторсырьё перед
помещением в контейнер жела-
тельно ополоснуть от остатков
пищи. Грязное сырьё начинает бы-
стро распространять неприятные
запахи как на мусорных площадках,
так и на сортировочной линии, а
остатки пищи привлекают мух и
крыс, а также способны испортить
ценные фракции – бумагу и картон.
Незначительный расход воды по-
может нам содержать наш город
в чистоте и избавить наши дворы
от неприятных запахов. Упаковку

и тару можно и нужно уменьшать
в объёме: складывать картонные
коробки, сжимать алюминиевые,

жестяные и пластиковые банки,
вставлять один стаканчик из-под
йогурта в другой.

«МКМ-Логистика» 
принимает 

на переработку 
в нашем районе 

(синие контейнеры!):
• макулатуру, бумагу, картон:

белую и цветную бумагу, бумаж-
ные пакеты, конверты, картон,
книги, газеты, журналы;

• тетрапак: пакеты от напитков
и молочных продуктов;

• стекло (коричневое, зелёное,
прозрачное): бутылки из-под на-
питков, банки, разбитое стекло;

• металл, жесть, алюминий:
алюминиевые банки из-под на-
питков, жестяные банки, метал-
лические крышки, аэрозольные
баллончики, банки из-под краски,
инструменты, сковородки, ка-
стрюли, метизы;

• различные виды пластика.
Важно выбрасывать пластиковые
отходы чистыми – остатки пищи
делают их практически непри-
годными для дальнейшей пере-
работки.

КАКИЕ ВИДЫ ПЛАСТИКА ПРИНИМАЮТСЯ НА ПЕРЕРАБОТКУ 
В НАШЕМ РАЙОНЕ (В СИНИХ КОНТЕЙНЕРАХ)?

• 1 PETE/PET (полиэтилентерефталат): бутылки от напитков, молоч-
ных продуктов, растительного масла, стирального порошка, одноразовая
посуда;

• 2 HDPE, PEHD (полиэтилен высокой плотности): вёдра, пакеты,
флаконы от косметики и бытовой химии, стретч-пленка, крышки от
бутылок;

• 4 LDPE, PELD (полиэтилен низкой плотности): пакеты от стирального
порошка, строительные мусорные мешки, пакеты от замороженных
продуктов, пищевая плёнка;

• 5 PP (полипропилен): пищевые контейнеры, трубочки для напитков,
баночки для таблеток;

• 6 PS (полистирол): стаканчики от йогуртов, упаковка от яиц,
вспененные подложки для нарезок.

Разделяй и… выбрасывай
Правила сортировки отходов

При подготовке номера были использованы материалы «Гринпис»

Если у вас есть редкие виды отходов, которые не принимает «МКМ-Логистика», вы можете также
сдать их на переработку, воспользовавшись картой Recyclemap.ru. На ней обозначены пункты приёма
вторсырья, в том числе опасных отходов, проверенные волонтёрами. На сайте размещена подробная
карта, где отмечены баки для раздельных отходов, расположенные в нашем районе и в Москве в целом.
Кроме того, на карте указано, куда можно сдать батарейки, лампочки, бытовую технику и одежду.
В общих случаях рекомендуем сдавать батарейки в специальные контейнеры, рас положенные в магазинах.
В нашем районе такие контейнеры есть в ТРЦ «РИО» и магазинах сети «ВкусВилл»; энергосберегающие
люминесцентные лампы, содержащие ртуть, должны приниматься в диспетчерских ГБУ «Жилищник».

Заходите на сайт: rsbor-msk.ru, где содержится практически полный объём необходимой информации
о раздельном сборе отходов в Москве, ответы на важные вопросы о том, как правильно сортировать
отходы, куда их можно сдать и что происходит с ними после того, как они попали в бак.

А ещё приглашаем вас присоединиться к районной группе в социальной сети Facebook
https://www.facebook. com/groups/akademichesky, следить за анонсами волонтёрских акций по сбору
РСО и задавать интересующие вопросы. 

Больше информации на экологическую тематику вы можете получить у депутатов Совета депутатов
муниципального округа Академический, записавшись на приём по телефону: 8-499-129-70-11 или
по электронной почте: academmo06 @mail.ru.

Адрес Совета депутатов: 117292, Москва, улица Кедрова, 5, корп. 1.

ЧТО СДАВАТЬ?

Пластик:
бутылки, флаконы,
канистры 

Стекло:
бутылки и банки, 
в том числе битые 

Металл:
алюминиевые банки
из-под напитков,
жестяные банки, 
металлические крышки,
аэрозольные 
баллончики, 
банки из-под краски,
инструменты, 
сковородки, кастрюли,
метизы

Макулатура:
белая и цветная бумага,
бумажные пакеты, 
конверты, картон, 
книги, газеты, журналы

ЧТО СДАВАТЬ?
Средства личной 
гигиены, 
пищевые растительные
отходы, 
смешанные, 
загрязнённые 
органикой отходы

КАК СДАВАТЬ?
Тару ополосните 
от остатков пищи. 
Сомните всё, что можно 
смять, а картонные 
коробки сложите.

КАК СОБИРАТЬ?
Чистое и сжатое вторсырьё
складывайте в большую сумку 
в свободном месте, например, 
на балконе и выносите по 
выходным в ближайший пункт.
Или начните сдавать 
что-то одно, например, 
пластиковые бутылки.

ВНИМАНИЕ, 
НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!

Cтроительные отходы, 
опасные отходы 
(батарейки, ртутные лампы, 
бытовая и оргтехника).

✁ ✁ ✁

✁
✁

✁
✁

✁ ✁ ✁
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