
 

 

 
                                

 
 

 
Уважаемый Игорь Васильевич! 

 
Осенью 2019 года в муниципалитетах Ростовской области вновь стартует 

Всероссийский Эко-марафон ПЕРЕРАБОТКА «Сдай макулатуру – спаси дерево», который 
проходит при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области, 
Министерства общего и профессионального образования Ростовской области и краудфандинг 
проекта «Подари Дерево» www.подари-дерево.рф.  

Акция проходит, в виде соревнований между районами и городами области. 
Победители акции будут награждены премиями, благодарностями и ценными призами. 
Основная задача акции - привлечь внимание людей к ресурсосбережению, заставить 
задуматься над расточительностью использования природных ресурсов, а также внести вклад 
в развитие вторичной переработки отходов 

В период с 15.03.19 г. по 24.05.19 г. в муниципалитетах Ростовской области был 
успешно проведен Всероссийский Эко-марафон ПЕРЕРАБОТКА «Сдай макулатуру – спаси 
дерево». В ходе данной акции было собрано 106 318 кг макулатуры, оплачено более 110 тыс. 
рублей в виде призов и денежных премий, все участники были награждены 
благодарственными письмами, победители — грамотами и сертификатами. Благодарим Вас за 
поддержку нашей акции! 

9.12 акция пройдет в Кагальницком районе Ростовской области. Все организации 
и жители района, собравшие более 300 кг макулатуры, 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 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 

Прошу Вас оказать информационную и имиджевую поддержку в проведении акции в 
Кагальницком районе Ростовской области.  

 
 

С уважением, Скоробогатов Сергей. 
Руководитель краудфандинг проекта 
Подари-Дерево.рф 
Руководитель федерального экологического проекта 
Сдай-Бумагу.рф                                                                                 
Член общественной палаты Московской области                           

Координатор проекта: Жмакина Марина 
тел. 8 928 129 65 69 
e-mail: 61@sdai-bumagu.com 

Приложение: письмо 190/08 от 25.10.2019, пресс-релиз об акции на 2 листах, 3 информационных 
плаката. 
 

№  190/08 от 25.10.19 г. Главе администрации Кагальницкого района 
Грибову И.В. 

от Руководителя Федерального Экологического проекта 
Сдай-Бумагу.рф 

Скоробогатова С.С. 

на №  от  г. 
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