19 март а в Северном Бут ово прошла акция по раздельному сбору от ходов.
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19 марта в Северном Бутово прошла акция по раздельному сбору отходов.
Группа экологических активистов района организовала сбор у жителей вторсырья. Можно было
сдать бумагу и картон, стеклянные бутылки и банки, пластиковые бутылки и контейнеры, а также
различные изделия из пластмассы (кое-кто принес даже детскую пластиковую ванночку! :) ),
жестяные и алюминиевые банки, ветошь. А компания ГТСК-групп Чистая Планета вывезла все
собранные раздельно отходы для дальнейшей отправки на переработку.
Экологически ответственные люди специально собирают и сортируют мусор дома, и все полезные
фракции, которые можно вторично использовать или переработать, приносят на такие вот акции или
на стационарные пункты сбора вторсырья (а их в Северном Бутово уже семь!). Большая проблема в
том, что в стационарных контейнерах не принимается стекло и разные сложные виды пластика,
которые как раз удобно сдать на регулярных акциях. Но инициативные жители вместе с Управой уже
работают над решением этой проблемы. Надеемся, что число контейнеров и спектр принимаемых в
них РСО скоро згначительно увеличится!
В течение полутора часов, пока длилась акция, пришли около 50 человек. Принесли много
макулатуры, стеклянных бутылок, пластиковой тары. Отдельно можно было принести пластиковые
крышечки от бутылок от напитков. Компания по их сбору организована для помощи мальчику-сироте
Андрею, которому необходимо купить инвалидную коляску. Люди по всей стране приносят на пункты
сбора крышечки, затем их свозят на базу ГТСК-групп, а оттуда они поступают на заводпереработчик, который часть платы за крышки переводит на счет благотворительного фонда для
покупки инвалидной коляски. Вот такая вот сложная логистическая цепочка с конкретной целью
сделать добро! Кстати, всероссийская акция началась в Южном Бутово, именно наши соседи
придумали и запустили такой проект. А теперь каждый может поучаствовать, ищите информацию в
тематических группах в соцсетях по хештегу #ДОБРЫЕ_КРЫШЕЧКИ. На акции в воскресенье их, к
слову, собрали целый мешок!
А экологические активисты уже готовят новые акции, в том числе приглашают всех желающих
присоединиться к весенней уборке леса на субботнике. Мусор полезных фракций собранный на
субботнике будет вывезен на пеработку!
Больше информации в группе экологических активистов! Присоединяйтесь!
https://vk.com/ecobutovo

Адрес страницы: http://sevbutovo.mos.ru/presscenter/important-information/detail/5339360.html

Управа района Северное Бутово

