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«Стремление получить 
удовольствие 
немедленно всегда 
будет сильнее голоса 
совести. Людей 
не останавливает 
даже страх, что их 
собственным детям 
нечем будет дышать».

 /Бернар Вербер, 
писатель/.

Брошюра выпущена в рамках проекта 
«Установка контейнеров для использованных батареек в Москве»
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Мы живём в век потребления, од-
нако именно осознанное потре-
бление и развитое экологическое 
мышление отличает современного 
человека от наших предшественни-
ков. Экологическое сознание — это 
не тренд и не мода, не хайп и не 
нонконформизм, это образ жизни, 
это признание главенства эколо-
гических ценностей и поддержка 
экоравновесия, это истинная необ-
ходимость и, конечно, одно из глав-
ных условий сохранения жизни на 
Земле. Социуму сегодня важно по-
нимать взаимосвязь всех элемен-
тов экосистемы нашей планеты.  

Писатель Константин Георгиевич 
Паустовский считал, что гуманное 
и бережное отношение к приро-
де — это элемент нравственности 
и частица мировоззрения. В XXI 
веке на «старом топливе» точно не 
проехать, поэтому мы выбираем но-
вое — экологическое — мышление, 
разумное взаимодействие с при-
родой. Мы сами должны стать не-
много экологами. Воспитать в себе 
экосознание совсем не трудно, 
а сформированная привычка жить 
экологично – пожалуй, одна из са-
мых полезных. Как для каждого из 
нас, так и для планеты в целом.

? ЧТО С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПРАВА НА 
СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ РЕГУЛИРУЕТ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ВОПРОС?

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 N 7-ФЗ: «В соот-
ветствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет право на благо-
приятную окружающую среду, каждый обязан сохранять природу и окружающую 
среду, бережно относиться к природным богатствам, которые являются основой 
устойчивого развития, жизни и деятельности народов, проживающих на терри-
тории РФ. Закон определяет правовые основы государственной политики в об-
ласти охраны окружающей среды, обеспечивающие сбалансированное решение 
социально-экономических задач, сохранение благоприятной окружающей среды, 
биологического разнообразия и природных ресурсов в целях удовлетворения 
потребностей нынешнего и будущих поколений, укрепления правопорядка в об-
ласти охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. 
Закон регулирует отношения в сфере взаимодействия общества и природы, воз-
никающие при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, связанной 
с воздействием на природную среду как важнейшую составляющую окружающей 
среды, являющуюся основой жизни на Земле, в пределах территории РФ, а также 
на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской 
Федерации».

Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 N 89-
ФЗ определяет правовые основы обращения с отходами производства и потребле-
ния в целях предотвращения вредного воздействия отходов производства и по-
требления на здоровье человека и окружающую среду, а также вовлечения таких 
отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья.

Распоряжение Правительства РФ от 31.12.2020 N 3721-р (ред. от 25.11.2021) «Об утверж-
дении перечней товаров, упаковки товаров, подлежащих утилизации после утраты 
ими потребительских свойств».
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Во-первых, каждый из нас уже се-
годня может проактивно участво-
вать в раздельном сборе мусора 
и организовать это как минимум 
в своём доме. Для этого необходимо 
промониторить ситуацию с компа-
ниями-переработчиками для раз-
личного вида вторсырья (в этом по-
может ресурс www.recyclemap.ru).

Во-вторых, свяжитесь с мусоровы-
возящими компаниями и возьмите 
на себя ликбез вашей управляю-
щей компании и соседей: расска-

жите о возможностях и пользе раз-
дельного сбора мусора (например, 
на общедомовом собрании) 
и участвуйте в выборе компании, 
которая будет заниматься сбором 
и переработкой мусора. Возьмите 
на себя управление, ответствен-
ность на время утряски организа-
ционных моментов и во время тур-
булентности привыкания к новому 
образу жизни — до того момента, 
как ваш борт эко-активистов займёт 
нужный эшелон.

В 2019 году Государственная Дума 
РФ приравняла мусоросжигание 
к переработке. С тех пор, по инфор-
мации независимой международ-
ной природоохранной некоммер-
ческой организации Greenpeace, по 
всей России, особенно в крупных 
городах — Москва, Санкт-Петер-
бург, Казань, Сочи — активно стро-
ятся мусоросжигательные заводы 
(кстати, на бюджетные, то есть наши 
с вами, деньги). Президент Россий-
ской Федерации поставил задачу 
к 2030 году сократить захороне-
ние отходов на полигонах на 50%.  

Быстрые решения, которые выби-
рает исполнительная власть, грозит 
серьёзной климатической бедой 
в нашей стране: дерево и пластик, 
бумагу и ткани, резину, то есть ма-
териалы, вполне годные к каче-
ственной переработке, планирует-
ся попросту сжигать. Greenpeace не 
считает переработку пластика раз-
умным решением, ведь в recycling 
удаётся отправить лишь 10-12%, 
остальное попадает на свалки, а за-
тем на мусоросжигательные заводы.

Объёмы мусора продолжают расти. Как избежать мусорного 
кризиса и не зайти в экологический тупик? Об этом вы узнаете 
из данной брошюры.

Что могу я уже сейчас?

Индустрия переработки

— АЗБУКА НАЧИНАЮЩЕГО ЭКОЛОГАА
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Начнём с того, что это очень за-
тратный способ борьбы с отходами 
(и средства из федерального бюд-
жета пойдут за счёт повышения та-
рифов на вывоз мусора и электро-
энергию), то есть метод невыгоден 
с экономической точки зрения. Да-
лее — это неэкологично: при сжи-
гании в атмосферу попадают ток-
сичные вещества. Ко всему прочему 
это усугубляет пресловутый пар-
никовый эффект. И, наконец, если 
вторсырьё станут уничтожать, мы 
забудем о том, что такое экономия 
ресурсов, ведь для производства 
новых товаров будут срублены мил-
лионы деревьев.

Слышали ли вы когда-нибудь про 
RDF-топливо? Это топливо, получен-
ное из отходов, попавших на пере-
работку, которое будут сжигать на 
цементных заводах, а средства на 
работу этих заводов пойдут от экос-
бора.

Команда Greenpeace предупрежда-
ет, что если финансирование напра-
вят на развитие сжигания мусора, то 
ресурсов на переработку попросту 
не хватит (отследить это можно на 
примере Великобритании, где око-
ло 45% коммунальных отходов сжи-
гается, и местные власти не в силах 
увеличить показатели переработки 
и компостирования). Нам бы не хо-
телось пойти по этому пути.

Как России вырваться из настояще-
го мусорного и, как следствие, кли-
матического кризиса? Как может 
повлиять на ситуацию каждый из 
нас? Наши с вами средства можно 
тратить не на мусоросжигание, аб-
солютно отжившую технологию, а, 
например, на запрет одноразового 
пластика и на развитие переработ-
ки. Уровень переработки в России 
всего лишь 7%.

Жить по накатанной, по старинке 
уже не получится — этого не позво-
лит природа. Очищать придётся не 
только свою землю, но и своё мыш-
ление от старых стереотипов, стигм 
и привычек. 

Сегодня мы с вами можем принять 
активное участие в развитии инду-
стрии переработки путём сбора раз-

дельного сбора мусора и, конечно, 
при помощи запуска информацион-
ных кампаний о важности и эффек-
тивности использования контейне-
ров для вторсырья в каждом городе, 
в каждом дворе, в каждом доме. Ко-
нечно, природа не терпит пустоты, 
но заполнять эту пустоту мусором — 
отнюдь не самая лучшая идея.

Почему сжигание мусора – очень плохая идея?

По данным Greenpeace, на одного жителя нашей страны приходится 
более 400 кг отходов в год.
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Почему мусоросжигание и захоро-
нение — устаревшие и отжившие 
методы утилизации? И почему их 
нельзя считать переработкой?

Так называемая «мусорная рефор-
ма» произошла в 2014 году, начало 
ей положили свалки: огромное их 
количество, чаще — нелегальные. 
Возник национальный проект «Эко-
логия», в рамках которого к 2024 
году планировалось «рекультивиро-
вать земельные участки, находящи-
еся под 191 несанкционированной 
свалкой; ликвидировать как мини-
мум 88 наиболее опасных объектов 
накопленного вреда», также плани-
ровалось «найти средства на ликви-
дацию брошенных промышленных 
свалок и предприятий». Программа 
обещала «принципиально новую 

систему обращения с твердыми 
коммунальными отходами: отправ-
лять на обработку 60% бытового му-
сора и утилизировать 12%».

Однако мусоросжигание — не реше-
ние проблемы. Непоправимый вред 
от сжигания мусора в полной мере 
ощутят не только жители, оказавши-
еся заложниками неэкологичного 
метода избавления от мусора, но и, 
как бы патетично это ни звучала, вся 
планета Земля. Невозможно будет 
нейтрализовать вредные выбросы, 
а также данный способ уничтоже-
ния мусора попросту сведёт на нет 
индустрию переработки отходов. 
Кроме того, у нас в стране не суще-
ствует действующей системы сорти-
ровки мусора.

Greenpeace утверждает, что приравнивать мусоросжигание к утилизации 
недопустимо. Это бесперспективная, опасная, экологически неустойчивая 

технология, наносящая непоправимый вред окружающей среде.

? КАК НЕ ПОЛУЧИТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ  
КАТАСТРОФУ И САМИМ СТАТЬ (ПРО)АКТИВНЫМ 
УЧАСТНИКОМ ЖИЗНИ В СВОЁМ ГОРОДЕ?

История вопроса
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В Европе технология мусоросжига-
ния носит негативную коннотацию. 
Подобная технология однозначно 
негативно влияет на климат.  В 2017 
году Европейская комиссия призва-
ла страны оставаться от неё в сторо-
не. Евросоюз строит экономику на 
принципе трёх “r”: «reduce, reuse, 
recycle» (с англ. «сокращение, по-
вторное использование, перера-
ботка»). Почему бы и нам не после-
довать этому примеру и избежать 
экологического тупика, в который 
неизменно ведёт сжигание мусора?

Захоронение мусора на специаль-
ных полигонах тоже не отвечает ос-
новным параметрам экологически 
безопасной утилизации. На Западе 
метод также давным-давно устарел, 
более того, он считается крайне 
опасным, ведь происходит отрав-

ление подземных вод токсичными 
веществами, из-за гниения отходов 
загрязняется почва, выбросы в ат-
мосферу чреваты быстрым разви-
тием  пресловутого парникового 
эффекта (дело в том, что в процессе 
брожения мусора образуется «сва-
лочный газ», содержащий в себе 
опасные примеси тяжёлых метал-
лов, диоксинов и других токсичных 
веществ). Большая часть мусорных 
полигонов совершенно не соот-
ветствуют нормам безопасности. 
Ко всему прочему подобный метод 
значительно усугубляет санитар-
но-эпидемиологическую обстанов-
ку и негативно влияет на здоровье 
проживающих на территории поли-
гона людей, животных и птиц. 

Есть ли у нас альтернатива? 
Безусловно.

А как «у них»?

«Дорога «Дорога 
цивилизации цивилизации 
вымощена вымощена 
консервными консервными 
банками».банками».

/Альберто Моравиа, /Альберто Моравиа, 
писатель и журналист/.писатель и журналист/.
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Для чего нужен раздельный сбор 
мусора? Он необходим для того, 
чтобы из бытовых отходов выделять 
полезные материалы, которые были 
бы пригодны для переработки и, как 
следствие, для повторного исполь-
зования. Все отходы можно разде-
лить на перерабатываемые и не 
перерабатываемые. В нашей стра-
не перерабатываются стекло, ме-
талл, макулатура и пластик, поэтому 
именно эти виды мусора и подлежат 
сортировке.

Что подлежит сбору и вторичной 
переработке?

 ▶   стеклянная тара 
 ▶   некоторые виды пластика 
 ▶   макулатура 
 ▶   бытовой металлолом.

То, что не подлежит переработке, 
а именно батарейки, аккумулято-
ры, люминесцентные лампы и гра-
дусники мы должны утилизировать 

специальным образом. Ниже мы 
расскажем, как это сделать. Также 
отдельно надо утилизировать ле-
карственные препараты, химикаты, 
автопокрышки.

Многие склонны думать: зачем со-
ртировать мусор у себя в офисе, 
если условная уборщица или ко-
фе-леди всё равно сгребает в кон-
це дня всё – пластиковые бутылки, 
стекло, бумагу, скрепки, жвачки 
и банановые шкурки — в один боль-
шой пакет? И зачем это делать дома, 
если приезжающий во двор мусоро-
воз делает ровно то же самое? 

Однако в 2017 года был подписан за-
кон, устанавливающий новые пра-
вила сбора мусора: отходы подлежат 
обязательной сортировке, а вторсы-
рьё, подлежащее дальнейшей пе-
реработке, собирается раздельно. 
Также в стране расширяется строи-
тельство сортировочных станций.

Раздельный сбор отходов

— БЕЗ ОТХОДОВ?Б
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Какой мусорный контейнер чем «кормить»?

— В КОНТЕЙНЕР!B
В зелёный отправляйте стекло;

в синий — бумагу;

в оранжевый — для пластика;

жёлтый — для картона;

в серый помещайте вышедшее 
из строя электрическое оборудова-
ние;

в красный — перерабатываемые от-
ходы;

коричневый используйте для опас-
ного мусора;

чёрный предназначен для органи-
ческих отходов.

А если у меня во дворе только 
2 вида?

Синие vs. Серые: 

Синие контейнеры — это втор-
сырьё, то есть для отходов, под-
лежащих переработке: для бу-
маги, пластика, стекла и металла. 
Содержимое синих контейнеров 
поступает в сортировочный ком-
плекс, где его разделяют по видам.  
До 80% всего мусора составляет 
вторсырьё!

В контейнеры серого цвета следу-
ет выбрасывать смешанные отходы: 
пищевые, средства личной гигиены, 
неперерабатываемые ёмкости из-
под продуктов питания и прочее. 
Вторсырьё из Москвы отправляется 
на перерабатывающие заводы, ко-
торые расположены в Подмосковье 
и ближайших регионах. 

Важно: если вы узнали, что этого не происходит, обязательно обратитесь 
в свою управляющую компанию!

Из обычных отходов, отправляемых 
на переработку, можно получить 
много новых изделий: из макулату-
ры — картонные упаковки и упако-
вочную бумагу, гофрокартон и т.д., из 
металла — алюминиевые банки, де-

тали для машиностроения, из пла-
стика — ПЭТ-бутылки, упаковки, кон-
тейнеры и ящики (и даже одежду), 
из упаковок тетрапак — картонные 
коробки, бумажные пакеты, канце-
лярскую и туалетную бумагу.

Что мы получим?
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Наверняка многие слышали о сборе 
пластиковых крышечек от пищевых 
упаковок (самый известный из них, 
это, пожалуй, «Добрые крышечки»). 
Немало и тех, кто сам задействован 
в полезном деле. Что это такое и для 
чего это нужно?

Российский эколого-благотвори-
тельный проект «Добрые крышеч-
ки» по сбору крышечек проводит-
ся при помощи фонда «Волонтёры 
в помощь детям-сиротам»: вместе 
стараются сделать мир чище и по-
мочь детям. Крышечки от питьевых 
продуктов (ни в коем случае нельзя 
сдавать крышечки от лекарствен-
ных препаратов и бытовой химии!) 
собираются в пунктах приёма, а за-
тем отправляются на завод по пере-
работке пластика. Завод переводит 
денежные средства на счёт благо-
творительного фонда «Волонтёры 
в помощь детям-сиротам». Помощь 
получат подопечные проекта «Близ-
кие люди» — дети с особенностя-
ми развития, которые воспитыва-
ются в приёмных семьях. Узнать 
подробнее об акции можно здесь: 
www.добрыекрышечки.рф

Нужно заметить, что стоит быть осо-
бенно внимательным при сборе 
крышечек в готовую для них тару, 

которая находится в некоторых eco-
friendly магазинах, кафе и учебных 
заведениях. Дело в том, что зачастую 
туда попадают не пластиковые отхо-
ды.

Казалось бы, невелика беда: мы сда-
ли — там отсортируют, подумаешь — 
в пару десятков килограмм пласти-
ка попала, например, пара батареек. 
Однако не всё так просто: организа-
торы благотворительной экологи-
ческой акции говорят, что батарей-
ки — это настоящий страшный сон 
проекта, т.к. они сильно вредят обо-
рудованию и, к сожалению, влияют 
на саму стоимость крышечек в итоге.

Из Москвы, например, крышечки 
едут на несколько заводов; если 
контейнер забрали из магазина, 
то с огромной долей вероятности 
попадут на Тверской завод вторич-
ных полимеров, где есть специ-
альный магнитный улавливатель. 
На других заводах такого не суще-
ствует — и оборудование просто 
выходит из строя. Специальной до-
сортировки до завода в столице 
нет — попросту не позволяют объё-
мы проекта. Поэтому организаторы 
акции призывают участников быть 
внимательными и проверять, что 
именно идёт на переработку.
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Мусор, как известно, забирают му-
соровозы. В идеале каждый тип от-
ходов должен отвозить отдельный 
специализированный мусоровоз 
и транспортировать собранные от-
ходы на определённый завод по 
переработке. Но на практике чаще 

всего мусоровозы снабжены пере-
городками для несмешивания раз-
ных видов мусора. Если вы столкну-
лись с нарушением на этом этапе 
сортировки, опять же следует обра-
титься в управляющую компанию.

Мы разобрались, для чего нужна 
сортировка отходов. На раннем эта-
пе она позволяет решить сразу не-
сколько важных для экологии задач: 
сокращает объёмы мусора на пла-
нете, снижает количество потребля-

емых природных ресурсов путём 
повторного применения сырья, зна-
чительно уменьшает финансовые 
затраты на вторичную переработку 
и способствует улучшению экологи-
ческой ситуации.

1. В зонах приёма мусора, как прави-
ло, установлено специальное сорти-
ровочное оборудование, которое 
разделяет сухой мусор в механиче-
ском и ручном режиме.

2. Собранные отходы взвешиваются.

3. Отходы пропускаются через сито 
и барабан, что очищает их от грязи, 
подготавливая для производства 
вторсырья.

4. Затем масса мусора прессуется 
и перфорируется (что, соответствен-
но, уменьшает его объёмы).

Мусоровозы

Мусоровозы

Технологии и стадии сортировки мусора:

— ГРАМОТНАЯ СОРТИРОВКАГ
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Поговорим о видах отходов, которые 
не нужно выбрасывать в контейнер. 
Конечно, первое, что приходит на 
ум — это батарейки.

Наверняка каждый замечал на ба-
тарейке специальный знак, говоря-
щий о запрете выброса её в мусор-
ное ведро. Известно, что батарейки, 
в зависимости от толщины металла 
корпуса, разлагаются в естествен-
ной среде более ста лет (а лити-
евые в условиях влажного грун-
та – более двухстот) и могут нанести 
существенный ущерб окружающей 
среде. Они могут содержать в себе 
полтаблицы Менделеева: цинк, 
ртуть, свинец, кадмий, литий, олово, 
никель и иные опасные химические 
элементы и токсичные вещества.

Попробуйте посчитать, сколько жи-
вых существ живёт на такой площа-
ди!

Что происходит с батарейкой, если 
её не утилизировать? Сначала раз-

лагается корпус (под воздействием 
коррозии), затем происходит выще-
лачивание металлов, это значит, что 
содержащиеся в батарейке твёрдые 
элементы становятся водным рас-
твором, постепенно проникая в поч-
ву и воду и, соответственно, в живые 
организмы.

В Москве стали появляться такие 
пункты сбора батареек и аккумуля-
торов. Все эти элементы питания 
организации сдают на специали-
зированные предприятия для пра-
вильной утилизации.

Некоторые сознательные жители 
берут инициативу на себя и органи-
зуют сбор использованных батареек 
у себя в домах, подъездах. Многие 
крупные компании также ответ-
ственно относятся к утилизации 
и воспитывают в своих сотрудниках 
культуру по сбору и утилизации раз-
личного мусора.

Помните, что, сдавая батарейки 
в пункты, вы не только дадите вто-
рую жизнь этим элементам питания, 
но и спасёте людей и животных от их 
опасного воздействия.

Это не мусор!

— ДОЛОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ 
БЕЗГРАМОТНОСТЬ!Д

Одна маленькая батарейка при 
разложении способна загрязнить 

20 м2 земли!
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«Пальчиковые» (АА) и «мизинчи-
ковые» (ААА) батарейки, батарей-
ки-«таблетки», аккумуляторы от те-
лефонов, фотоаппаратов, ноутбуков, 

шуруповёртов, гироскутеров, ква-
дрокоптеров, power-bank, от UPS/
ИБП.

Фонд защиты городской природы 
«Среда» реализует проект, в рам-
ках которого в Москве установлено 
110 контейнеров для сбора батареек 
и аккумуляторов. Фонд был создан 
с целью наладить взаимодействие 
между обществом и государством 
в сфере экологической безопас-

ности и защитить право человека 
на чистую окружающую среду. Мо-
сквичи могут сдать использованные 
элементы питания на переработку 
в магазинах, офисах, музеях, парках 
и других общественных простран-
ствах столицы.

Список адресов можно изучить на 
сайте проекта «Установка контейне-
ров для использованных батареек 
в Москве» www.moscowbattery.ru 
и группы компаний «Мегаполисре-
сурс»: www.eco2eco.ru/map

Контейнеры для использованных 
батареек можно найти практиче-
ски во всех крупных магазинах бы-
товой техники, во многих сетевых 
супермаркетах, в управляющих ком-
паниях многоквартирных домов.

Какие вообще батарейки можно отправить на утилизацию?

Фонд защиты городской природы «Среда»: помогаем вместе

Где можно сдать батарейки?

Кирилл Гончаров, директор фонда «Среда», говорит: 

«За последние годы в Москве сформировался запрос на раздельный сбор от-
ходов, но информированность общества о преимуществах экологичного образа 
жизни недостаточна. В частности, это касается сбора и утилизации использо-
ванных батареек, вред от которых заключается в системном загрязнении окру-
жающей среды. Сейчас одна московская семья выбрасывает до 500 г элемен-
тов питания в год. В результате в городе ежегодно скапливается несколько тонн 
использованных батареек и аккумуляторов. Наш проект призван доказать мо-
сквичам, что сдать батарейки на переработку можно, не прикладывая особых 
усилий, достаточно зайти в соседний магазин или принести их на работу, в свой 
офис».

Одна выброшенная батарейка: заражает тяжелыми металлами до 20 м² почвы, 
на которой больше ничего не вырастет, отравляет 400 л воды, при нагревании 

на солнце выделяет в атмосферу диоксины, загрязняет воздух.
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В рамках проекта фонд «Среда» 
также проводит просветительские 
мероприятия: круглые столы и он-
лайн-конференции. Переработкой 
собранных фондом «Среда» элемен-
тов питания займется ГК «Мегаполи-
сресурс», ведущий в России пере-
работчик батареек, аккумуляторов 
и электронного лома. Фонд «Среда» 
будет регулярно вывозить собран-
ные батарейки на завод по их пере-
работке.

Более полную информацию по 
проекту, расширенный список 
партнёров, расписание просве-
тительских мероприятий и под-
робную карту размещения кон-
тейнеров для сбора батареек 
можно найти на сайте проекта: 
www.moscowbattery.ru

Этапы пилотного проекта фон-
да защиты городской природы 
«Среда» включают в себя:

▶ бесплатную установку и обслужи-
вание контейнеров для сбора бата-
реек у своих партнеров;

▶ вывоз батареек с каждого места 
сбора на склад по мере заполнения 
контейнеров;

▶ хранение собранных батареек на 
собственном складе в Москве;

▶ вывоз батареек со склада на завод 
по утилизации гальванических и ак-
кумуляторных элементов ГК «Мега-
полиресурс» в Челябинске.

Партнеры проекта:

сеть магазинов «Магнит», 
Rambler&Co, центр дизайна 
ARTPLAY, сеть «Московский 
дом книги», «ЛитРес», «Фалан-
стер», издательство «Эксмо»,  
кафе «Джаганнат», «Лавка-
Лавка», Русфонд, Российский 
государственный гуманитар-
ный университет, Российский 
государственный аграрный 
университет им. Тимирязева, 
Центр документального кино, 
Музей советских игровых авто-
матов. 

Грамотная утилизация элементов питания позволяет изготовить 
из 1 батарейки 1 грифель для карандаша, а из 90 батареек –  

1 набор столовых приборов. 
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Сломанные термометры нужно 
сдавать в специальные учрежде-
ния, предварительно позвонив на 
горячую линию службы города, где 
вам подскажут адреса ближайших 
пунктов утилизации и дни приёма. 
То же самое проделать рекоменду-
ется и с исправными градусниками, 
которые вы более не используете. 

Важно! Если ртуть из градусни-
ка вытекла, обязательно позвони-
те в службу МЧС. К вам прибудет 

специальная бригада, которая со-
берёт разлитое опасное вещество 
и осколки, а затем утилизирует их по 
всем правилам.

Что касается лампочек (как разби-
тых/перегоревших, так и исправных), 
то их следует упаковать в картонные 
коробки и отнести в пункты приёма, 
а именно: в ДЕЗ, РЭУ и управляющие 
компании. Эти пункты приёма име-
ют лицензию на транспортировку 
и утилизацию данного вида отходов.

Одежду и обувь, которую мы боль-
ше не используем, легко возможно 
отправить в повторное использова-
ние или утилизировать. Расскажем, 
как.

50 % текстиля, сообщает организа-
ция, становится мусором всего в те-
чение одного года после покупки. 
Что же делать? Давать вторую жизнь 
вещам: отдавать на благотворитель-
ность, участвовать в так называе-
мый «свопах» (от англ. «Swap» — об-
мен) и отдавать их в переработку. 
 
 

Кстати, одной из относительно но-
вых проблем в этой области стано-
вится возврат вещей. Дело в том, что 
набирающий обороты онлайн-шо-
пинг даёт до 30% возврата одежды 
и обуви, вещи копятся, часть из них 
отправляется на перекупку, другая 
часть теряет потребный вид (портят-
ся и отрываются детали, etc.). В итоге 
добрая половина этих никогда и ни-
кем не использованных вещей от-
правляется на свалку или сжигает-
ся — образуется новая куча мусора. 
Осознанное потребление — то, что 
необходимо воспитывать в нашем 
обществе.

Что делать с градусниками и лампочками?

Ненужные одежда и обувь: куда и кому?

— ЕСЛИ ОДЕЖДА НЕ НУЖНАЕ
Greenpeace приводит следующие данные: на каждого жителя планеты Земля 
ежегодно приходится 20 новых предметов одежды и обуви. Не так уж много? 

Однако суммарно это почти 150 миллиардов вещей в год.
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Один из самых популярных про-
ектов повторного использования 
обуви и одежды — «Добрые вещи». 
Организация принимает мужскую, 
женскую и детскую одежду, обувь, 
ремни, сумки, текстиль (полотенца, 
постельное бельё), детские игруш-
ки, подушки и одеяла, спортивный 
инвентарь, а также средства реа-
билитации. Конечно, вещи должны 
быть пригодны для использования 
и не имели грубых дефектов.

У «Добрых вещей» много точек при-
ёма (недалеко от метро), а также 
удобная функция вывоза нужного 
адреса и в удобное для вас время.

Обратиться и заказать вывоз, уточ-
нить время работы и пункты приё-
мы можно здесь: www.dobrove.ru

Есть ещё одна организация — 
«Чумодан».

«Собиратор» и «Свалка», «Благомар-
кет» и «Добрый ящик», «Движение» 
и «Дом милосердия», «Перспектива» 
и «Армия спасения», благотвори-
тельные фонды «Сердце есть», «Во-
лонтёры в помощь детям-сиротам» 
и «Созидание», проект «Отдать вещи», 
православное движение «Курский 
вокзал: бездомные, дети» и право-
славная организация «Милосердие», 
«Справедливая помощь доктора 
Лизы» (Елизаветы Глинки) и помощь 
бездомным «НебомЖивы». Обраща-
ясь в эти организации, вы помогаете 

людям и делаете наш мир добрее 
и чище.

С пользой не только для тех, кто попал 
в непростую жизненную ситуацию, но 
и для себя можно обратиться в благо-
творительные магазины «Лавка радо-
стей», «CharityShop», где можно сдать 
вещи и даже за символическую сум-
му/пожертвование приобрести то, что 
приглянулось. А в «Барахолке» и «Ал-
кошмоте» любой сможет по бартеру 
получить то, что нужно именно ему, 
будь то товар или услуга.

Куда сдать?

А ещё?

Руководитель отдела благотворительности «Чумодана» 
Ясмин Маркова рассказывает: 

«Мы принимаем всё, что может кому-либо пригодиться, дабы вещи обрели вто-
рую жизнь. Часть из них идёт на благотворительность, часть продаётся на ба-
рахолке, что позволяет нам существовать в принципе. Также хочу отметить, что 
мы ничего из вещей, не нашедших применения, никогда не выбрасываем, а от-
даём на переработку. Сервис по вывозу является бесплатным, наша команда 
выезжает на адрес, где можно забрать от четырёх больших сумок или коробок. 
Заказать вывоз можно у нас на сайте или по телефону — как кому удобно: экс-
траверты могут позвонить, интроверты — написать».

Помочь попавшим в беду людям через проект Чумодан» можно здесь: www.chumodan.com
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Существуют также и узкопрофиль-
ные организации и акции, например, 
«Подвешенное платье», в рамках ко-
торой женщины могут помочь наря-
дить выпускницу интерната, подарив 
ей вечернее/ коктейльное/ бальное 
платье. Также можно прицельно по-
мочь беженцам: отдать вещи в коми-
тет «Гражданское содействие» или 
беременным — в «Центре гуманитар-
ной помощи». Помочь вещами пожи-
лым нуждающимся людям возмож-
но, обратившись в фонды «София» 
и «Старость в радость».

В регионы России из Москвы отправ-
ляет вещи фонд «Русская берёза», ра-
ботающий строго по заявкам от тех, 
кто нуждается в помощи.

Детскую одежду можно также со-
брать и отвезти в приют, детский дом 
или школу-интернат, предваритель-
но согласовав это с руководством 

конкретной организации. Это кажет-
ся очевидным, но, оказывается, не для 
всех: вещи должны быть чистыми, без 
дырок, пятен и сломанных молний 
и пуговиц — словом, в приличном со-
стоянии. Увы, порой в детские дома 
привозят одежду в непотребном 
виде, видимо, полагая, что лучше та-
кая помощь, чем никакая. Отличная 
идея взять один из таких домов «под 
опеку» вместе с друзьями или колле-
гами — и помогать одеждой, обувью 
и другими нужностями на постоян-
ной основе.

Также существуют различные комис-
сионные магазины и секонд-хенды. 

Между прочим, любителям брать-
ев наших меньших стоит связаться 
с ближайшим приютом для живот-
ных: как правило, там всегда нужны 
«отжившие своё» полотенца, одежда, 
пелёнки, постельное бельё и т.п.

Адресная помощь

Следует помнить, что выкидывать 
использованную технику на помой-
ку не только неэкологично, но и не-
законно. У нас в стране этот вопрос 
регулирует статья 8.2 Кодекса об 
административных правонаруше-
ниях: ответственность наступает 
за «несоблюдение экологических 
и санитарно-эпидемиологических 

требований при обращении с отхо-
дами производства и потребления 
или иными опасными вещества-
ми». Штраф может быть наложен на 
граждан в размере от 1000 до 2000 
рублей; на должностных лиц — от 10 
000 до 30 000 рублей; на лиц, осу-
ществляющих предприниматель-
скую деятельность без образования 

Техника: грамотная переработка. Как и куда сдать?

— ЖИЗНЬ ВЕЩЕЙ 2.0Ж
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юридического лица, — от 30 000 до 
50 000 рублей или административ-
ное приостановление деятельности 
на срок до 90 суток; на юридических 
лиц — от 100 000 до 250 000 рублей 
(или административное приоста-
новление деятельности на срок до 
девяноста суток).

Для утилизации мелких бытовых 
приборов существуют пункты при-
ёма, где отжившую своё технику 
разбирают и отправляют на пере-
работку по частям: пластик, металл 
и стекло. После сортировки на пе-
реработку отправляются металл 
и пластик: из них производят новые 
товары. А вот компьютеры сначала 
разбирают вручную, сортируют на 
составляющие, а потом уже отправ-
ляют на переработку.

Утилизацией старой техники за-
нимаются крупные магазины элек-
троники (изучить подробную ин-
формацию можно на их сайтах): 
компании проводят акции, пред-
лагают скидки на свои товары 
в обмен на отслужившую технику. 
Как правило, подобные магазины 
обладают лицензией на утилиза-
цию опасных отходов и занимают-
ся этим без ущерба для экологии.  
Педантичный и въедливый поль-
зователь может узнать у магазина, 
как грамотно подготовить технику 
к сдаче. Заранее необходимо будет 
уточнить условия сдачи: платная 
или бесплатная основа, стоимость 
вывоза и пункты приёма.

Портал Мос.ру предлагает изба-
виться от старой бытовой техники, 
воспользовавшись новым серви-
сом «Вывоз ненужных вещей». Сер-
вис поможет москвичам бесплатно 
вывезти ненужную технику и другие 
металлические предметы, напри-
мер, старый холодильник, стираль-
ную машину, плиту и даже желез-
ную дверь. Бывший владелец может 
быть уверен, что все его вещи будут 
грамотно и экологично утилизиро-
ваны. 

Известно, что бытовую техни-
ку можно выбрасывать толь-
ко в специальные контейнеры 
для крупногабаритного мусора. 
К тому же зачастую это физически тру-
доёмкий процесс. Данный сервис  
www.mos.ru/services/vyvoz/new 
удобен тем, что оформить заявку 
можно на нужную дату и время, сам 
процесс займёт всего около три-
дцати минут, упаковывать самосто-
ятельно ничего не придётся, а в од-
ной заявке может быть до двадцати 
предметов. Кроме того, приятным 
бонусом является то, что услуга 
предоставляется бесплатно, и даже 
если в вашем доме нет лифта, это не 
станет помехой для её предостав-
ления.

Также можно обратиться в компа-
нии, занимающиеся скупкой быто-
вой техники, компьютеров, гадже-
тов. Некоторые ломбарды в столице 
также готовы принять технику за 
символическую плату (правда, 
в этом случае только исправную).
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Забота об окружающей нас среде, 
безусловно, предполагает посад-
ку деревьев, кустарников, зелёных 
насаждений в транспортных зонах, 
чтобы снизить негативное воздей-
ствие на биосферу из-за выбросов 
от работы транспорта, ведь дегра-
дация природной среды и разру-
шение биоценозов грозит исчезно-
вением около десяти-пятнадцати 
тысяч биологических видов.

Государственная инспекция охра-
ны животного и растительного мира 
осуществляется на основании Фе-
дерального закона РФ «Об особо 
охраняемых природных территори-
ях» (от 14.03.995 N 33-ФЗ), террито-
рий, которые относятся к объектам 
общенационального достояния. 
В законе говорится, что «граждане, 
а также общественные объедине-
ния и некоммерческие организа-

ции, осуществляющие деятельность 
в области охраны окружающей сре-
ды, вправе оказывать содействие 
органам государственной власти 
Российской Федерации, органам го-
сударственной власти субъектов РФ, 
органам местного самоуправления 
в осуществлении мероприятий по 
организации, охране и использова-
нию особо охраняемых природных 
территорий. При осуществлении 
этих мероприятий органы государ-
ственной власти Российской Фе-
дерации, органы государственной 
власти субъектов Российской Фе-
дерации, органы местного самоу-
правления учитывают предложе-
ния граждан, а также общественных 
объединений и некоммерческих 
организаций, осуществляющих дея-
тельность в области охраны окружа-
ющей среды».

Как создать зелёный город?

— ЗЕЛЁНЫЕ ЛЁГКИЕ ГОРОДАЗ
«Сегодня становится очевидным, что истинными причинами экологи-
ческого кризиса является именно забвение наших традиций бережно-
го отношения к Природе».

/Чингиз Айтматов, писатель/.
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Каковы правила озеленения в Москве? В чём заключается 
ответственность граждан, каковы обязанности у столичных властей?

Постановление Правительства Москвы от 10 сентября 2002 года №743-
ПП «Об утверждении правил создания, содержания и охраны зелёных 
насаждений и природных сообществ города Москвы» гласит: «Зелёные 
насаждения и природные сообщества являются неотъемлемой частью 
зелёного фонда города Москвы. Они имеют санитарно-гигиеническое, 
рекреационное, ландшафтно-архитектурное, культурное и научное зна-
чение. Важными функциями зелёных насаждений и природных сооб-
ществ являются обеспечение устойчивого развития города, поддержа-
ние благоприятной для человека среды обитания. Сохранение зелёных 
насаждений, природных сообществ и их биологического разнообразия 
является необходимым условием сохранения и развития благоприят-
ной городской среды. Повышенная загазованность, запылённость и за-
дымлённость воздуха, особенности температурного и водного режимов 
воздуха и почвы, неблагоприятные химические, физико-механические 
и биологические свойства, наличие каменных, бетонных и металличе-
ских поверхностей, асфальтовое покрытие улиц и площадей, наличие 
подземных коммуникаций и сооружений в зоне корневой системы, до-
полнительное освещение растений в ночное время, интенсивный ре-
жим использования городских зелёных насаждений и природных со-
обществ населением обусловливают изменения экологической среды 
города и её отличие от естественной среды, в которой сформировались 
естественные растительные сообщества города, составляющие основу 
особо охраняемых природных, природных, озеленённых территорий 
и иных территорий, занятых зелёными насаждениями, города. Все зелё-
ные насаждения и природные сообщества, расположенные на террито-
рии Москвы, независимо от форм собственности на земельные участки, 
где эти насаждения расположены, подлежат защите. Граждане, долж-
ностные и юридические лица обязаны осуществлять меры по сохране-
нию зелёных насаждений и природных сообществ, не допускать неза-
конных действий или бездействия, способных привести к повреждению 
или уничтожению зелёных насаждений и природных сообществ. Право-
обладатели земельных участков территорий зеленого фонда города Мо-
сквы обязаны осуществлять контроль за их состоянием, проводить учёт 
находящихся на земельном участке зелёных насаждений и природных 
сообществ, обеспечивать удовлетворительное состояние и нормальное 
развитие зелёных насаждений и природных сообществ. Хозяйственная 
и иная деятельность осуществляется с соблюдением требований по ох-
ране окружающей среды и защите зелёных насаждений, установленных 
законодательством Российской Федерации, законодательством города 
Москвы».

Узнайте, что делается на местном уровне в вашем округе, районе, дворе 
и станьте активным участником процесса.
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— ИДЕАЛЬНАЯ ЭКОСРЕДАИ
Городская фауна: как защитить и как обеспечить мирное 
сосуществование всех её жителей?

Знали ли вы, что в столице на сегодняшний день встречается 34 вида мле-
копитающих, более 160 видов птиц, около 15 видов рыб и несколько видов 

земноводных? Сорок видов птиц и более десяти видов млекопитающих уже 
занесены в Красную книгу.

Каждый из нас, горожан, должен 
стать немного экологом.

Москвичам будет интересно узнать, 
что, несмотря на экологическую об-
становку в нашем городе, в столице 
до сих пор обитают некоторые виды 
краснокнижных животных, напри-
мер: лесной хорь и заяц-беляк, лету-
чая мышь водяная ночница и мышь 
водяная полёвка, орешниковая 
соня, ёж обыкновенный, ласка, лес-
ная куница и лесная мышовка, куто-
ра обыкновенная и даже горностай! 
Из московских птиц на грани выми-
рания находятся вальдшнеп, чибис, 
средний пёстрый дятел и другие 
редчайшие виды. 

Биологические ресурсы города, 
увы, истощаются. Это связано, ко-
нечно, в первую очередь с деятель-
ностью человека: вырубкой лесов, 
охотой, безответственностью по от-
ношению к братьям нашим мень-
шим (переполненные приюты для 
животных — один из самых трево-
жных звоночков в этой области). 
Охрана животного и растительного 

мира — задача, которая не может 
быть отодвинута на задний план, 
если мы хотим считать себя циви-
лизованным и прогрессивным об-
ществом. 

Одна из острых и болезненных для 
города проблем — безнадзорные 
животные. Не стоит забывать, что 
именно человек несёт ответствен-
ность за появление бездомных со-
бак и кошек.

В 2018 году был принят Федераль-
ный закон «Об ответственном об-
ращении с животными» (как ни 
прискорбно, это был первый закон 
в России, хоть как-то регулирующий 
права животных), но на практике 
он не предусматривает наказания 
за неисполнение. На сегодняшний 
день в стране имеет силу только 
статья 245 УК РФ «Жестокое обра-
щение с животными», но всем из-
вестно, с какой неохотой берутся за 
подобные дела правоохранитель-
ные органы.
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Департамент жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и благоустройства, 
сообщающее о возможности обита-
ния кошек в подвалах, ЖКХ, Управа, 
участковые и полиция (туда можно 
обратиться и сообщить о жестоком 
обращении с животными). На мест-
ном уровне существует Кодекс горо-
да Москвы, регулирующий содержа-
ние животных в мегаполисе.

Для уличных животных существует 
так называемая программа ОСВВ (от-
лов, стерилизация, вакцинация, воз-
врат в места обитания после восста-
новления), иногда — чипирование. 
Эта программа способствует сниже-
нию популяции бездомных живот-
ных, а оставшиеся особи становятся 
частью опекаемой городской фауны. 
Несомненно, отстрел и усыпление — 
жестокое, негуманное, устаревшее 
и непозволительное в XXI веке реше-
ние проблемы безнадзорных живот-
ных.

Загрязнение окружающей среды — 
серьёзная угроза для диких живот-
ных города. Причина — и выбросы 
углекислого газа, и загрязнение воз-
духа и воды, что оказывает негатив-
ное влияние не только на людей, но 
и на животных. Загрязнённый воздух 
и вода оказывают негативное влия-
ние на наземных животных. В наших 
силах помочь природе уже сейчас, 
максимально отказавшись от пласти-
ка, занявшись вопросами перера-
ботки и давая вещам вторую жизнь, 
сократив расходы воды и электриче-
ства, используя автомобиль только 
в случае крайней необходимости.

Охраняемые природные террито-
рии — парки, дендрарии, водоохран-
ные зоны и прочее — способствуют 
восстановлению видовой популя-
ции животных и птиц, находящихся 
на грани вымирания.

Необходимо прицельно занимать-
ся вопросами рационального при-
родопользования, участвовать 
в природоохранных мероприятиях 
и разработке городских экологиче-
ских программ, активно заниматься 
просвещением, экологическим об-
разованием и воспитанием эколо-
гического сознания у москвичей, на-
чиная с младшего возраста. 

Рядом с нами обитают исчезающие 
виды млекопитающих, птиц, земно-
водных, насекомых и грызунов, зане-
сённых в Красную книгу. И в наших 
силах защитить и сохранить редчай-
шие виды городской фауны — тех, 
кто живёт возле человека, будучи, од-
нако, незаметным и особо уязвимым. 

Олдос Хаксли в «Возвращении в див-
ный новый мир» писал: «В любой 
гонке, где соревнуются человече-
ская раса и истощение природных 
ресурсов, время играет против нас».

Современный человек с экологиче-
ским мышлением не имеет права 
быть конформистом. Жить по прин-
ципу «на наш век хватит» — несозна-
тельно и опасно. Давайте помнить, 
что единственным домом является 
наша планета, и она не одноразовая.

Что и кто регулирует ситуацию с животными в Москве?
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