
           

   

Уважаемый участник акции Эко-марафон ПЕРЕРАБОТКА «Сдай макулатуру – спаси 
дерево»

Информируем Вас, что в период с 16 марта по 30 апреля  2020 года при 
поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области и Службы по охране 
природы и озера Байкал Иркутской области, а так же краудфандинг проекта «Подари 
Дерево» www.подари-дерево.рф в муниципалитетах Иркутской области  будет проходить 
Всероссийский Эко-марафон ПЕРЕРАБОТКА «Сдай макулатуру – спаси дерево».

Осеняя акция проходит, в виде соревнований между районами и городами области. По 
результатам эко-марафона будет составлен «зеленый рейтинг» муниципалитетов.      Победители 
акции будут награждены премиями, благодарностями и ценными призами.

Доводим до Вашего сведения, что в результате акции весной 2020 организаторами было 
собрано и передано на переработку более 50 тонн макулатуры, что помогло спасти более 500 
деревьев. Макулатура вывозилась практически из всех районов, оставивших,  заявки на сайте, в том 
числе и отдаленных, где вывоз был экономически не оправдан.

           Результаты межрайонных соревнований Иркутской  области опубликованы на нашем сайте  
www.сдай-бумагу.рф  

 Основная задача акции - привлечь внимание людей к ресурсосбережению, заставить 
задуматься над расточительностью использования природных ресурсов, а также внести вклад в 
развитие вторичной переработки отходов

 Все организации и жители области, собравшие более 300 кг макулатуры, для отдаленных 
районов от 500 кг , могут оставить предварительно заявку на сайте www.сдай-бумагу.рф  и сдать 
макулатуру.

Механизм акции: любое учебное заведение, предприятие, учреждение может оставить 
заявку на сайте сдай-бумагу.рф и сдать любое количество макулатуры от 300-500 кг. Вывоз будет 
производиться силами и транспортом организаторов акции. Более подробная информация и 
просветительский материал в приложенных файлах и на сайте акции - сдай-бумагу.рф

Ждем вашего участия в осенней акции Эко-марафон ПЕРЕРАБОТКА «Сдай макулатуру – 
спаси дерево»

С уважением, Скоробогатов Сергей.

Руководитель федерального экологического проекта Сдай-Бумагу.рф        

Член общественной палаты Московской области 

Более подробную информацию можно получить у координатора проекта по Иркутской 
области

8-913-088-38-08 Шешукова Наталья

Вложение: график сдачи макулатуры в Иркутской области, пресс-релиз об акции на 3 листах;  
информационные плакаты                                                              
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