«Экомарафон» Департ амент а ЖКХ Москвы напомнил горожанам правила раздельного
сбора
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Главной задачей экомарафона ст ала популяризация культ уры раздельного сбора от ходов и публикация
от вет ов на популярные вопросы жит елей по т еме.
Весь январь на официальной ст ранице Департ амент а ЖКХ Москвы в Инст аграм проходил «Экомарафон». Регулярно в аккаунт е
ведомст ва публиковались пост ы с полезными экологичными совет ами, лайфхаками, напоминаниями о т ом, как правильно
сорт ироват ь от ходы и от вет ами на популярные вопросы по т еме раздельного сбора мусора. Их можно найт и по хэшт егу
#Экомарафон2021.
Т ак, москвичам рассказали, какие мульт фильмы на т ему экологии можно показат ь дет ям, как и куда нужно выбрасыват ь
бат арейки, как можно соблюдат ь экоправила даже в офисе — брат ь еду с собой в многоразовой т аре, от казавшись от дост авки
обеда. Горожанам напомнили о проект е «Добрые крышечки», в рамках кот орого можно собират ь и сдават ь от дельно
пласт иковые крышки с маркировкой 2 и 4. Средст ва от собранного вт орсырья идут на благот ворит ельност ь.
— Мы решили устроить «Экомарафон», чтобы ещё раз напомнить нашим подписчикам о важности разумного потребления. Ввести
экологичные привычки в свою жизнь проще, чем кажется. Например, можно отказаться от бумажных одноразовых стаканчиков,
взяв с собой на прогулку термос с чаем или кофе. Заменить пищевую пленку для упаковки продуктов на восковые салфетки,
отказаться от трубочек для напитков и составлять списки перед походом в магазин, чтобы не купить лишнего и ненужного. И
конечно, сортировать мусор, выбрасывая органические и загрязненные отходы в серый бак, а чистое вторсырье в синий. Это
самая главная привычка, следуя которой мы будем двигаться к главной цели — уменьшению отходов на полигонах и увеличению
чистых полезных отходов, которым можно дать вторую жизнь, — рассказали в пресс-службе Департ амент а ЖКХ Москвы.
В январе программе раздельного накопления от ходов в Москве исполнился год. Каждый день к раздельному сбору
присоединяет ся всё больше горожан. Не последнюю роль играет т от факт , чт о для жит елей создана вся необходимая
инфраст рукт ура — в ст оличных дворах и около объ ект ов социальной сферы было оборудовано более 22 т ысяч конт ейнерных
площадок, где уст ановили 60 т ысяч брендированных конт ейнеров. Очень важно, чт обы москвичи сами пришли к пониманию т ого,
чт о сорт ировка от ходов нужна им самим, необходима для города, ст раны и планет ы, и пост епенно начинали внедрят ь в свою
жизнь экологически от вет ст венные практ ики.
Чт обы жит елям было проще разобрат ься в правилах сорт ировки, в прошлом году был запущен сайт «Чист ая Москва», где
собраны полезные совет ы по сорт ировке, ссылки на публикации в прессе, посвященные раздельному сбору. Кроме т ого, на
официальных ст раницах Департ амент а ЖКХ Москвы в соцсет ях «Фейсбук», «Вконт акт е» и «Инст аграм» регулярно выходят
обучающие мат ериалы, инфографика и инст рукции, посвященные раздельному сбору от ходов.
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