Раздели мусор
Раздельный сбор и переработка мусора – сегодня один из
реальных способов помочь экологии: сокращается количество
отходов, и экономятся природные ресурсы, снижается негативное
воздействие на окружающую среду. В чём специфика данной сферы, и
готово ли наше общество менять привычки – своим мнением
поделилось Могилёвское городское коммунальное унитарное
специализированное автопредприятие (МГКУ САП), осуществляющем
вывоз и обезвреживание отходов.
Стекло, бумага и пластик – те самые основные вторичные
материальные
ресурсы
(ВМР).
Также
перерабатываются
использованные шины и старая бытовая техника. Батарейки и
аккумуляторы, лекарства, энергосберегающие лампы – в категории
«опасных».
Для первых трёх типов ВМР на улицах во всех городах
установлены специальные контейнеры. Кроме того, их можно
доставить в пункты приёма, где также заберут лампочки, а в
специализированных
и
электронику,
бытовую
технику,
автомобильные отходы. Некоторые типы ВМР следует оставлять в
специальных контейнерах в магазинах и других общественных местах,
некоторые – вывозятся по предварительно оформленному заказу.
Более подробную и конкретную информацию о пунктах сбора
отходов и ненужных вещей вы можете получить, ознакомившись с

проектом «Зелёная карта» (http://greenmap.by/). Детального подхода
требует и сортировка: разобраться, что и куда положить или отнести,
вам поможет онлайн-помощник (http://irecycle.ecoidea.by/).
Если говорить о Могилёве, то в настоящее время на переработку
идёт около 40% от всего мусора. Сортировкой здесь, как и в некоторых
других городах, занимается мусороперерабатывающий завод.
Выборку проходит содержимое как баков с общими отходами, так и
контейнеров для раздельного сбора, а также «ассортимент» приёмных
пунктов. Нужно это для того, чтобы распределить, например, тот же
пластик по составу и цвету. Да и в контейнерах не всегда оказывается
то, что действительно подходит. В дело идёт и так называемая
неорганическая часть: песок, сор, земля, грязь – её используют для
пересыпки полигона.
Организовать раздельный сбор мусора на должном уровне
именно силами населения, как показывает практика, довольно сложно.
Первоочередная задача – привить экологическую культуру,
сформировать новые дельные привычки и повысить уровень знаний,
донести важность и необходимость этой меры.
Нюансов в раздельном сборе действительно хватает. И не
каждый «спецотход» в итоге отправиться на перерабатывающее
предприятие. Материалом для вторсырья не являются одноразовая
посуда, белые баночки от молочных продуктов, фасовочные пакеты с
остатками пищи - и это далеко не полный список. Нельзя вновь
использовать клубнички и комбинированные упаковки, где есть
несколько видов разных материалов или пластика: картон и пластик,
пластик и металл. Сюда относятся тюбики от зубной пасты и кремов,
картонные коробки от сока, «хрустящие» пачки из-под чипсов или
сухариков и др. Некоторые типы отходов могут собирать в отдельных
регионах для производства определённых изделий или для продажи
за рубеж – данную информацию лучше уточнять у местного
оператора.
Наиболее, скажем так, массовый вид пластика – ПЭТ-бутылка, - с
этим пока разобраться проще всего, остальное – требует более
широких познаний. Есть свои моменты и с «нужным» стеклом:
подойдут бутылки, банки, в том числе и битые. А вот оконное и
мебельное стекло, зеркала, хрусталь – в эту категорию уже не входят.
Контейнеры для бумаги с некоторых мусорных площадок в
нашем городе мы убрали. Дело в том, что найти там, как правило,
можно что угодно, но только не бумагу. Если же она там есть, то её
достают: люди, которые собирают макулатуру и несут её в пункты
приёма. К слову, бумажные салфетки и полотенца, фотографии, чеки
и пергамент для переработки не годятся».

Крупногабаритный и строительный мусор – складировать его в
контейнеры для общих бытовых отходов запрещено. Вывозом
занимаются специальные предприятия, в том числе и МГКУ САП. Но
данная услуга особой популярностью не пользуется.
Обращаются, но очень мало. Между тем, увидеть такой мусор на
площадках можно практически ежедневно. Исходя из чего, во многих
местах оборудованы дополнительные площадки для сбора конкретно
строительных и крупногабаритных отходов. Что поделать: дабы
избежать беспорядка, подстраиваемся под людей. То же самое
происходит и в частном секторе. Сейчас многие выбрасывают ботву
или траву, что отправлять на мусороперерабатывающий завод нельзя,
поэтому наши работники делают по два рейса: отдельно собирают
«зелёнку» и сразу отвозят на полигон, отдельно – другой мусор».
«Некоторые вещи человек усваивает ещё в раннем детстве,
а многие привычки в большинстве случаев от родителей
переходят ребёнку – вероятно, начинать говорить об экологии и
делать акцент на определённых моментах необходимо уже в
детском саду. Конечно, по мере возможности и в соответствии с
возрастом.
Иными словами, у подрастающего поколения должен быть
пример, и тогда мы сможем реально влиять на ситуацию. Ведь
мы должны формировать не только культуру, но и среду
обитания. И здесь вряд ли есть место «хочу - не хочу» - это
будущее, забота о жизни и наших детях».

