Где в Москве можно сдавать отходы в переработку?
Сейчас в Москве сдать отходы на удивление просто, однако не все об этом
знают или задумываются. Greenpeace при содействии правительств некоторых
городов России создал карту раздельного сбора отходов Recyclemap. На ней просто
и понятно устроен поиск центров приёма отходов, классифицированных по типам
собираемого мусора.
Хотя карта является исчерпывающим проводником по центрам переработки в
Москве, стоит обмолвиться о том, где чаще всего устраивают такие центры и как
они выглядят, чтобы было удобнее их находить.
Стационарные пункты приёма – это такие «будочки с окошками» для сбора
«стандартного» набора перерабатываемого мусора, которые есть почти в каждом
районе и на каждой улице, что не может не радовать. Работают постоянно. На
картинке вы можете увидеть типичного представителя.

Контейнеры для раздельного сбора – это тоже частые гости мусорок.
Обычно в них собирается какой-то один тип отходов или же сразу несколько,
которые

в

дальнейшем

сортируются.

Выглядят

примерно

так:

Мобильные пункты приёма – это пункты приёма вторичной переработки,
которые осуществляют приём только в определённое время и перемещаются между
разными районами города. Принимают большую часть отходов.

Крупные пункты приёма – обычно специализированные на сборе
практических всех видов перерабатываемых отходов. Отличаются возможностью
сдачи больших объёмов мусора и возможностью организации помощи в
транспортировке

непосредственно

до

пункта.

Встречаются

также

специализированные на приёме исключительно одного вида сырья, но в
промышленных масштабах (например, пункты приёма черного и цветного
металла). Картинок не нашёл.
Магазины и центры социального обслуживания – пункты, где собирают на
переработку батарейки и одежду соответственно. В некоторых магазинах вроде
Вкусвилл или Мвидео есть специальные контейнеры для сбора батареек на
переработку. Также есть магазины, которые собирают ношеную одежду. Тем же
занимаются и центры социального обслуживания.
Существуют и другие места, куда можно сдать мусор, к примеру, некоторые
школы, собирающие батарейки, или наш родной МГУ, где недавно как раз прошёл
день сбора макулатуры. Узнайте, быть может, даже в вашем местном супермаркете
что-нибудь собирают в переработку. Берегите природу – сдавайте мусор
правильно.
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