Формат «Мобильных пункт ов» прекращает свою работ у по сбору мусора
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В ЮЗАО больше не будут собирать раздельно мусор в формате «Мобильного пункта». В это
воскресенье, 8 ноября в Москве в Юго-Западном административном округе пройдет 18-я по счету
акция по сбору мусора, организованная активистами движения «РазДельный Сбор». В формате
«Мобильного пункта» эта акция будет проходить в последний раз.
Общественное движение РазДельный Сбор – Москва и область существует с июня 2014г. За
прошедший период было проведено порядка 500 акций силами 1200 волонтеров и около 8000 семей
сдали отходы на переработку, было проведено более 30 лекций, тренингов, эка-квестов, участия в
различных выставках и круглых столах. Помимо сбора вторсырья, на акциях проводятся тематические
мастер-классы для детей, бесплатные ярмарки (фри-маркеты) ненужных вещей, обмен книгами
(книговорот) и др.
Также на акции будет прихоть сбор ненужной одежды и ветоши для проекта «Charity shop»
(особенно сейчас нужна тёплая мужская одежда) , а благотворительный фонд «Старость в радость»,
который помогает инвалидам и пожилым людям в домах престарелых по всей России, с
благодарностью примет памперсы для взрослых, постельное бельё и моющие средства.
В ЮЗАО 8 ноября акция «Раздельный Сбор» стартует в районе Ясенево в 12.00 до 13.00 и будет
проходить по адресу: м. Ясенево, Новоясеневский проспект, 11 ТЦ Золотой Вавилон. Далее
мобильные пункты появятся в этот день на других улицах ЮЗАО:
13:30-14:30 м. Коньково, Профсоюзная, 118 (Перекресток)
15:00-16:00 м. Чертановская, Симферопольский б-р, 24, к. 1, рядом с библиотекой «Наследие»
16:30-17:30 м. Академическая, ул. Вавилова 57, перед входом в Дарвиновский музей
18:00-19:00 м. Спортивная, в сквере напротив ул. Усачева, 29 к. 1
Кроме сбора самого мусора, во время акции будет открыт сбор
Контактное лицо:
Анна Родионова
Тел. 89263589636 Email: hetarius@gmail.com
Подробнее о времени работы и местах проведения акции можно узнать на официальных страницах
движения: rsbor-msk.ru
Контактное лицо:

Анна Родионова
Тел. 89263589636 Email: hetarius@gmail.com

Адрес страницы: http://zuzino.mos.ru/presscenter/news/detail/2277694.html

Управа района Зюзино

