
Каждый из нас может жить экологично

Вопросы экологии в последние десятилетия все острее встают перед человечеством:
загрязнение воздуха, подземных вод и вод мирового океана, почвы, глобальное
потепление и многое другое. Что может сделать каждый из нас для решения этих
проблем? Кажется, ничего. Но это не так, и начинать нужно с малого, с того, что зависит
только от нас и не займет много времени, - это раздельный сбор отходов. Об этом и
многом другом мы поговорили с руководителем Регионального отделения Зелёного
движения «ЭКА» в Республике Мордовия Юлией Аршиновой.      

  

- Юлия, расскажите, сортируют ли мусор в Саранске?
- Раздельный сбор отходов - один из главных пунктов в экологичном образе жизни. И по
факту самый простой. Но, к сожалению, количество жителей Саранска, сортирующих у
себя дома мусор, не увеличивается. Хотя для этого в нашем городе есть все условия.
Практически на каждой площадке рядом с домом стоят баки с желтой крышкой и
сетчатые контейнеры. Именно туда и нужно направлять: бумагу, картон, пластик, жесть.
Оттуда эти отходы направятся на сортировку, а далее на переработку.
Нам часто говорят: «Мы видели, что подъехал мусоровоз и собрал весь мусор вместе: и
из серых контейнеров, и из контейнера с желтой крышкой. Значит, все фикция, и
никакой переработки нет». Такие случаи действительно бывают, но только по причине
того, что в контейнер с желтой крышкой жители выбрасывают мусор, не подлежащий
переработке. Например, когда в таких контейнерах поверх картона и пластика лежат
куски тухлого мяса или горы картофельных очисток. В остальных случаях контейнеры с
желтой крышкой вывозит отдельный мусоровоз с надписью «Разделяй с нами». 
Кроме того, многие жители Саранска так оправдывают свое нежелание заниматься
сортировкой отходов: «У нас нет в республике заводов по переработке, а значит, все
отправляется на свалку». Но у нас и пальмы тоже не растут, а бананы в магазинах всё
же есть. Также и с картоном, бумагой и пластиком. Их направляют в соседние регионы,
где из отходов изготавливают новые изделия: обои, пленку для теплиц, ведра,
туалетную бумагу и т.д.
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- Для чего нужна сортировка и переработка отходов?- Многие, думаю, знают, что пластик разлагается до 400 лет. И лежит на свалке,выделяя токсины в почву, воздух, воду, все это попадает в итоге к нам на стол, впитьевую воду и воздух, которым мы дышим. Представьте, целлофановый пакет человекв среднем использует 14 минут, а потом он почти 4 века разлагается, отравляя всевокруг.Только вдумайтесь, каждый день на свалку Саранска вывозится около 400 тонн мусора.Большое количество бумаги и пластика в нем мешает нормальному разложениюорганических отходов, способствует частым возгораниям и выделению токсичных газов,отравляющих атмосферу и грунтовые воды. Каждый из нас может повлиять на ситуацию. Это совсем не сложно. Достаточнопоставить дома небольшой пакет или коробку для пластикового и бумажного мусора. Ине забывать этот мусор туда собирать, ведь сначала рука автоматически будет тянутьсяк общему ведру.  До чистоты отмывать пластик не обязательно. Нужно просто вылить остатки жидкостиили еды и сполоснуть водой. Я знаю, что проще всего ничего не менять, прикрываясь отговорками, что «насобманывают», «все вывозят в одно место», «я в это не верю» и тому подобное. А можновзять ответственность за будущее нашей планеты и наших детей на себя, и маленькимишажками начать изменения.Также важно не выбрасывать использованные батарейки на свалку. Сейчас многосетевых магазинов принимают их для последующей утилизации.- Как, живя повседневной жизнью, мы можем внести свой вклад в улучшение экологии?- Еще одним шагом к улучшению экологической обстановки может стать отказ отчрезмерного потребления. Например, идя за покупками, просто возьмите из дома сумкудля продуктов или уже использованный пакет. Покупая кофе из автомата – наливайтеего в свою, многоразовую кружку, ведь «картонные» стаканчики не разлагаются и неперерабатываются, так как покрыты специальной пленкой, чтобы стаканчик непромокал. Приобретая новую вещь, задумайтесь, нужна ли она, сколько ресурсов иэнергии на нее потрачено, сколько я смогу ей пользоваться. Лучше брать какие-то вещив аренду или прокат, тем самым увеличивая срок их службы.Если вы неравнодушны к охране природы и хотите поделиться знаниями со своимисоседями, то есть отличная акция «Экодвор», где в формате праздника можно донестиважность второго пакета для сортировки мусора в доме под раковиной. Обычно мыустраиваем сбор игрушек, одежды, обмениваемся ими в ходе праздника, устраиваемконкурсы на экологическую тематику. Этой весной пройдет около 10 таких праздников вСаранске.  Эльвира Баляева
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