
С желтой крышкой -  для бумаги и пластика

  

Собирайте мусор раздельно

  

До недавнего времени на территории района только в Атемаре были установлены
контейнеры для раздельного сбора мусора – как бы пробный вариант. Поэтому наша
редакция обратилась к руководству ООО «Ремондис» с просьбой установить такие же
контейнеры в Лямбире. Нам пошли навстречу, и вскоре в райцентре появились четыре
бачка с желтыми крышками, предназначенные для сбора пластика и картона.

  

      
Один из них установили в микрорайоне «Сельхозтехника», еще три – на центральных
улицах. Спустя два дня после этого журналисты газеты решили посмотреть, используют
ли сельчане эти контейнеры по назначению или нет. К сожалению, как выяснилось,
население пока еще не привыкло к такому новшеству и чаще всего действует по
старинке. Контейнеры были заполнены процентов на пятнадцать – двадцать, не более
(От ред.: Видимо, это и есть процент сознательных граждан). Причем, более
осведомленными по поводу раздельного сбора мусора оказались жители центральных
улиц.По крайней мере, на двух площадках бачки используются по назначению. 
Нам же в «Сельхозтехнике» довелось наблюдать такую картину. К контейнеру с желтой
крышкой подошли две женщины и, ни на минуту не задумавшись, выбросили в него
пакеты с мусором, где, разумеется, был отнюдь не пластик или картон. На наше
замечание одна из них в сердцах сказала: «За такую плату, что взимают, еще и мусор по
мешочкам сортировать?!» Ладно, не сортируйте, но зачем же выбрасывать пищевые и
иные отходы в этот контейнер, когда стоящий рядом черный бачок полупустой? И кто
потом должен очищать пластик от остатков со стола?
Видя все это, мы пришли к выводу о необходимости проведения специальных акций,
разъясняющих и приучающих население использовать контейнеры по назначению.
Первым в этом списке стал экологический урок, который провела для воспитанников
старшей группы в детском  садике № 2 заведующая Ирина Викторовна Борисова. Надо
было видеть, как ребятишки в сопровождении воспитательниц Екатерины Григорьевны
Пялькиной и Ряйси Каюмовны Хафизовой несли из дома пустые пластиковые баклажки,
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использованный картон и старательно опускали все в контейнер с желтой крышкой,
подавая тем самым пример взрослым. Подключились к этому благому почину и казаки-
кадеты – учащиеся Лямбирской СОШ № 2. Мария Голякова и Егор Ботяров рассказали
ребятам о том, что для изготовления одной тонны бумаги или картона нужно вырубить
более двадцати деревьев или маленький лесок. А их раздельно собранный мусор может
спасти деревья от вырубки. Здесь следует добавить, что казаки испокон века были
людьми «государственными», а ведь экологические проблемы выведены на
государственный уровень в силу их остроты и актуальности. Поэтому, по словам
наставника кадетов дружины «Казачок» педагога Лямбирской СОШ № 2 Сергея
Викторовича Козлова, ребята принимают самое активное участие в экологических
акциях.

МИХАИЛ АФОНИН
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