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Упаковка занимает самую большую долю в повседневном бы
товом мусоре. Почти вся она делается из пластика. Уже 40 с 
лишним лет это самый используемый в мире материал. При 
этом на разложение пластикового пакета уйдёт тысяча лет. 
Чтобы пластиковая бутылка только начала разлагаться, долж
но пройти 450 лет, пакет «самоликвидируется» за тысячу, а 
для разложения алюминиевой бутылки понадобится 400 лет.

Все на экодиктант!
15-16 ноября белгородцам старше 12 лет предлагают 
поучаствовать в экодиктанте. Он приурочен ко Всемирному 
дню вторичной переработки отходов и пройдёт онлайн на 
сайте экодиктант.рус. Там же опубликованы видеоуроки, ко
торые помогут подготовиться к диктанту. Все участники дик
танта получат сертификаты, а победители -  полезные в учё
бе призы.

ВТОРСЫРЬЕ 15 ноября -  
Всемирный день рециклинга, 
то есть вторичной переработки. 
В Белгородской области 
эта тема -  одна из самых обсуж
даемых. Немало спорили 
по поводу того, нужно ли 
сортировать мусор и как лучше 
этот процесс организовать.
В Губкине такие дискуссии 
позади. Здесь «мусорная 
эволюция» уже наступила.

ОЛЕГ ГОНЧАРЕНКО (ТЕКСТ И ФОТО)

УМНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ

Мероприятие А те п са  КесуЫез 
Эау впервые провели в 1997 году 
в США. Экологические организации 
заложили традицию поощрять мест
ных жителей, которые сдают отходы 
во вторичную переработку и покупа
ют товары,сделанные из перерабо
танного сырья. Спустя годы празд
ник стал международным.

Возможно, не так много губкин- 
цев в курсе, что у рециклинга есть 
собственный праздничный день. Да 
это, наверное, и не так важно. Го
раздо важнее, что в этом кругово
роте вторичной переработки жите
ли участвуют каждый день. Террито
рию округа белгородский Центр эко
логической безопасности (ЦЭБ) вы
брал в качестве площадки для экспе
римента.

В Губкине поставили 99 мусор
ных контейнеров для твёрдых бы
товых отходов (ТБО). Упаковочная 
плёнка, пластиковые бутылки, сте
клянные, бумажные отходы -  ту
да выбрасывают всё твёрдое и не
нужное. Для удобства баки осна
стили поясняющими табличками.

ными мусоровозами, отходы в кото
рых не смешиваются с жидким бы
товым мусором.

Ещё один пилотный проект Губки
на -  датчики заполняемое™ на му
сорных баках. Они позволяют опера
тору решать, направлять ли мусоро
воз по этому адресу или можно ещё 
подождать. Оптимизируются графи
ки поездок мусоровозов, экономят
ся время и деньги.

Зачем все эти новшества? Что
бы, с одной стороны, облегчить пе
реработку отходов на мусоросорти
ровочном заводе, а с другой -  дать 
людям возможность сэкономить на 
вывозе ТБО.

ЛЮДЯМ -  СКИДКА...

Расчёт оказался верным. Финан
совый стимул -  хороший мотиватор 
для раздельного сбора мусора.

-  Проект позволил жителям сни
зить коммунальные платежи, -  по
ясняет руководитель губкинского 
представительства ЦЭБ Светлана 
Уколова. -  Жители, участвующие в 
раздельном сборе, получают по итогу 
месяца скидку на оплату услуг по вы
возу и утилизации отходов в зависи
мости от объёма собранных полез
ных фракций. То есть месяц закан
чивается, мы подсчитываем, сколь
ко мусора вывезено из конкретного 
контейнера, и рассчитываем скид
ку для жителей прикреплённых к не
му домов. Эксперимент показал, что 
с февраля плата за мусор в платёж
ках для этих граждан снизилась от 
0,2 до 7 процентов.

В проекте по внедрению раз
дельного сбора отходов участвуют 
46 тысяч губкинцев. За восемь ме
сяцев они г.обпяпм ГИЛИ ХППП .л.

Иван Березуцкий: «Н 
основная задача -  г( 
сортировка мусора»

чили компенсацию на общую сумму 
328 тыс. рублей.

-  Я живу одна, бутылочек на
бирается немного, но те, что есть, 
ставлю рядом с мусорным ведром, -  
рассказывает Зинаида Буйнов- 
ская из дома № 11 по ул. Мира. -  
К контейнеру несу отдельно ведро 
и отдельно бутылочку. Знаю: у нас 
это всё перерабатывается. Вижу в 
окно, что так же поступают со се 
ди. За это в платёжках нам дают 
скидки.

...А ЭКОНОМИ К Е- ПРИБЫЛЬ

В регионе активно развивает
ся инфраструктура для перера
ботки: стало больше пунктов для 
сбора вторсырья, ртутьсодержа
щих отходов и отработанных ба
тареек, расширяется сеть пандо
матов (аппаратов по приёму пла
стиковой и алюминиевой тары),

событием последних лет в этой об
ласти стал запуск автоматического 
мусоросортировочного комплекса 
«Флагман» под Губкином в 2019-м . 
Губкинцам он даёт рабочие места, 
экологии -  пользу, а экономике -  
прибыль.

-  Перефразируя знаменитую ци
тату, скажу: «Есть такая профессия -  
Родину очищать». Наша основная 
задача -  грамотная сортировка му
сора по тем параметрам, которые 
мы задали, -  говорит коммерче
ский директор предприятия Иван 
Березуцкий. -  Проще говоря, нуж
но рассортировать всё, что люди 
выбрасывают в контейнер, на сте
кло, бумагу, металлы, пластик. Са
мое тяжёлое -  сортировка пласти
ка. Сама бутылка -  это полиэтилен- 
терефтолат (ПЭТ), пробка -  пластик 
низкого давления, а этикетка -  по 
ливинилхлорид (ПВХ). Всё это нуж
но вынуть из пакета, отделить друг

сильно упрощается, если начинать 
сортировку на этапе сбора мусора.

Продукция завода -  измельчён
ный пластик или гранулы из него. 
Из них делают синтетическую ткань, 
автомобильные фильтры, водопро
водные трубы, пластиковые лопа
ты, поддоны, катушки для электро
кабелей. Стекло в виде боя посту
пает обратно на стекольные заводы. 
Алюминий прессуется и также идёт 
на предприятия. Переработка маку
латуры, по словам Березуцкого, на
лажена на Белгородчине:

-  У нас нет проблем со сбытом, 
рынок переработки переживает вто
рое рождение, так как сырьё, осо
бенно импортное, дорожает, и про
изводитель смотрит в сторону вто
ричной переработки. Основная за
дача -  не заставить его работать на 
вторичном сырье, а дать ему каче
ственное сырьё, и он возьмёт его с 
удовольствием. Но Г Л В П Я Т и  о т о  УЛП
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