
в гимназии №3, я её провожаю и 
встречаю каждый день. Дорогой по
кормлю всех кошек, они у нас тут упи
танные, раздобревшие. Крошкам ра
ды воробьи, всегда караулят меня у 
подъезда.

Муж выращивает на балконе по
мидоры и цветы. Поэтому мы собира
ем яичную скорлупу, спитый чай, ко
фе, банановую кожуру -  используем 
как удобрение.

Раньше пластиковые бутылки, алю
миниевые банки из-под кукурузы, го
рошка мы сдавали в пандоматы. В Ли
зиной гимназии организовали сбор 
пластиковых бутылок, нам стало удоб
но носить их туда. И макулатуру сюда 
сдаём, она у нас копится на балконе.

Завели универсальный пакет под 
использованные влажные салфет
ки, вату, ватные диски и палочки. Та
кой мусор в Белгороде пока некуда 
сдавать. Как и стекло, бутылки, банки 
никто не принимает. Это летит в му
соропровод. Но редко.

Отказались от покупки пластиковых 
флаконов с моющим средством. Завели 
канистру, в которую набираем средст
ва в автомате на розлив. Дома жидкое 
мыло переливаем в диспенсер. Пласти
ковые пакеты нам заменила матерча
тая сумка. Отработавшие своё батарей
ки, лампочки принимает наша управля
ющая компания. Пока не отнесу, хра
ню в коробке из-под обуви на балконе.

Недалеко от нас, на улице Будён
ного, работает пункт приёма втор
сырья. Это удобно для такого большо
го микрорайона, как наш. Правда, нам 
ещё не приходилось туда обращаться.

Лизины вещи, из которых она вы
росла, и нашу с мужем одежду, нем
ного потерявшую вид, отвозим в де
ревню к бабушке. Она отдаёт всё мно
годетной семье и соседям.

Стоит только организоваться, и 
жизнь изменится. Мне приятно ду
мать, что мой ребёнок уже знает, как 
правильно распорядиться мусором, 
чтобы помочь природе не задохнуть
ся от отходов человечества.



БЛА1 ОДАНН 
ДЕТЯМ

Павел Домаш ов, владелец  
собствен н ого  дома в микро
районе Улитка и глава большо
го семейства, в котором растут 
трое мальчишек, уверен: чтобы 
решить глобальную экологиче
скую проблему, надо начинать с 
себя.

-  Многие говорят: «Если бы у мо
его дома стояла куча контейнеров, я 
бы всё сортировал». Конечно, хоте
лось бы, чтобы инфраструктура бы
стрее развивалась. Но если мы не 
станем сортировать, контейнеры, 
пандоматы не появятся.

Начни с себя, организуй семью. 
Это не сложно. Только не надо сра
зу хвататься за всё, можно начинать 
постепенно, например, сначала со
бирать только батарейки и макула
туру. Или только пластик. Пластик -  
уникальная штука, мы от него никог
да не откажемся. Одноразовая по
суда, шприцы, многое другое всег
да нужны. И прекрасно, что он идёт 
в повторную переработку. Начав его 
собирать, уже многое сделаете для 
планеты.

Стоить лишь заинтересоваться, 
и окажется, что рядом с вами пол
но мест, о которых раньше не по
дозревали, куда можно сдать мусор, 
старьё. В школах охотно берут бума
гу, в магазинах -  батарейки. Мно
го сайтов, где указаны пункты при
ёма вторсырья. Открывайте карту 
2 ГИС, забивайте «сдать макулатуру» 
или бутылки, батарейки. Сразу вид
ны точки приёма, попробуйте прой
ти по ним.

К сортировке мы с женой Юлей 
пришли благодаря нашим детям. 
Алексею 17 лет, в школе он сде
лал работу о нейросети, которая рас
познаёт мусор на конвейерной ленте. 
Загорелось ему попасть в Губкин, на 
самый современный в России авто
матизированный мусоросортировоч

ный комплекс. I |риехали мы туда, за
вод официально ещё не открылся, и 
сторож долго не хотел впускать. Но 
потом разрешил. Директор предпри
ятия организовал нам экскурсию по 
заводу.

Ивану десять. Участвовал во Все
российской экологической олимпиа
де, в которой было заявлено 1,5 мил
лиона человек. Подготовил презен
тацию в своём классе о сортировке 
мусора в домашних условиях. Мише 
пять. Вместе с бабушкой на заднем 
дворе сажает сосны, там уже штук 
30. В детском саду рассказывал про 
меловые сосны, которые занесены в 
Красную книгу России. Съездили под 
Шебекино, посмотрели, где и как они 
растут.

За детьми и мы подтянулись, нам 
это всё нравится. Во дворе за домом 
выкопали компостную яму. Если всё 
правильно делать, нет страшных за
пахов. Мусоровозка на нашей ули
це бывает два раза в неделю, а мы 
выносим мусор один раз, потому что 
многое уходит на компост.

Пластиковые бутылки сминаем и 
относим в специальный ящик на ули
це. Или сдаём в пандомат, получаем 
за это талончики на скидку на быто
вую химию, воду.

Старую стиральную машинку не
давно сдали по программе утилиза
ции. Новую технику привезли в боль
шой упаковке, которую у нас при
няли в пункте вторсырья. На работе 
мы раньше выбрасывали аккумуля
торы блоков питания, за год соби
ралось штук десять, сейчас сдаём в 
переработку. Для утилизации карто
на, бумаги вызываем специальную 
компанию.

А вот с лампами ситуация стран
ная. Предприятия, которые хотят их 
сдать, должны платить деньги. По
этому некоторые их нелегально вы
брасывают. Надо как-то решать эту 
проблему. БП

ФОТО
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