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За экологию по доброй воле
Они помогают детям в детских домах и пожилым
людям, сдают кровь, занимаются поиском
пропавших и очищают леса и реки от мусора.
Они – волонтёры, люди, готовые работать на
благо кого-то или чего-то безвозмездно, согласно
своим внутренним убеждениям. В России 2018 год
объявлен годом волонтёрского движения.

Н

емало добровольцев,
готовых помогать
окружающим, трудятся и
на Ижевском радиозаводе.
Среди них Мария Демидова,
диспетчер отдела 514 ООО
«ИРЗ-Ринкос». Уже несколько лет она является волонтёром неформального общества «Зелёный паровоз».
– Мария Вячеславовна,
почему именно «Зелёный
паровоз»?
– Меня с детства интересовали вопросы охраны
окружающей среды. Читала
про раздельный сбор мусора
в странах Европы. Решила
начать с себя, стала сортировать вторсырьё. Спустя
месяц, ужаснулась, увидев
сколько хлама скапливается
за 30 дней. Причём большая
часть – полиэтиленовые пакеты, которые практически
не перерабатываются.
Потом случилась интересная история. Я люблю
делать подарки своими руками. Решила изготовить
настольную лампу для
ребёнка, необходим был
торшер. Созвонилась с организаторами «Зелёного паровоза» (случайно узнала об
этой группе в ВКонтакте) и
попросила помочь, так как
на «Разделяйку» часто приносят ненужные вещи. Волонтёры были не против,
только при условии, что я
поработаю на акции вместе
с ними. Попробовала и стала частью команды.
– Расскажите про «Разделяйку».
– Акция проходит два раза
в месяц: второе воскресенье –
около первого корпуса УдГУ,
последнее воскресенье – на
парковке магазина «Азбука
ремонта».
Всегда принимаются ПЭТ
бутылки с маркировками
«1», «2» и «4», бумага, стекло, жестяные банки, книги,
сломанная бытовая техника,

зонты, одежда и обувь. В прошлом году принимали батарейки, но сейчас сбором и
утилизацией потенциально
опасных отходов должны заниматься управляющие компании. Они обязаны ставить
специальные контейнеры
для населения в шаговой
доступности.
– Расскажите подробнее
про маркировку ПЭТ бутылок.
– Весь пластик в нашей
стране маркируется «петлёй
Мёбиуса» – это треугольник
из стрелок с цифрой внутри.
Бутылки с маркировкой «1»,
«2» и «4» в России перерабатываются, другая пластиковая тара – нет.
Бутылки с «единичкой» –
это практически вся тара
из-под напитков. Не принимаются только бутылки экзотических цветов
(например, ярко-зелёные).
Пластик с маркировкой «3»,
«5» (или ещё пишут «РР»),
«6» не утилизируется. Обратите внимание, в производстве упаковки с маркировкой «PVC» («ПВХ») или
«3» используются токсичные вещества, вредные для
человека.
– Какие экопривычки
появились в вашей семье
после того, как вы стали волонтёром?
– О разделении мусора я
уже говорила. Это не так
сложно, как кажется сначала. Дома для бумаги приспособлен мешок. Есть ведро
с крышкой под органические отходы, их увозим к
родственникам за город
или к себе на дачу для компоста. В отдельную коробку
складываем стекло, жестяные банки, тетропаки. ПЭТ
бутылки я выбрасываю в
жёлтую сетку, которая стоит во дворе. Собираю полиэтиленовые пакеты, но их
бывает немного, потому что

Мария Демидова (справа)

в магазинах стараюсь пользоваться обыкновенными
многоразовыми сумками
и экомешочками, которые
шьют волонтёры «Зелёного
паровоза» из ненужных обрезков ткани. В разделении
мусора главное – начать, со
временем это становится
образом жизни.
Радует, что ко мне присоединяются многие друзья и
родственники. Но, к сожалению, есть и те, кто не готов к
таким переменам. Особенно
отрицательно люди реагируют на то, что бутылки и пакеты перед сдачей в переработку нужно мыть. В таком
случае советую просто снижать потребление продуктов
в подобных упаковках.
– Куда «Зелёный паровоз»
отправляет вторсырьё?
– С «Разделяйки» несколько машин уезжают по разным направлениям. Старая
бытовая техника отвозится
в пункт приёма, где её разбирают на составляющие
для переработки, одежда и
обувь – в благотворительный магазин для нуждающихся или в приюты для
бездомных животных. Всё
остальное отправляется на
окончательную сортировку.
Отдельно прессуются ПЭТбутылки, полиэтиленовая
плёнка, макулатура. Большие партии отправляются на перерабатывающие
предприятия. Например,
стекло едет в Можгу, Воронеж или Саратов. Для нас
главное – чтобы всё вторсырьё было переработано, а не

выброшено на свалку.
За несколько лет волонтёры познакомились со
многими переработчиками. Плёнкой в Удмуртии
успешно занимаются, как
минимум, на пяти предприятиях, делая из неё например, тротуарную полимерпесчаную плитку. Из ПЭТ
бутылок изготавливают
стрепленту для упаковки
строительных материалов,
макулатура снова перерабатывается в бумагу или
картон, стекло переплавляется в новую стеклотару
или строительный материал (стекловата, пенобетон).
Все виды вторсырья, собираемые на «Разделяйке»,
ценный ресурс. Но поскольку «Зелёный паровоз» – некоммерческая организация,
для нас важно быть просто
посредником между горожанами и крупными переработчиками.
– Какими качествами характера должен обладать
волонтёр?
– Сначала необходимо понять, для чего тебе это нужно. Сделать мир немного
чище может каждый из нас.
Во-вторых, быть постоянным в своих действиях. Со
временем вырабатываются
полезные привычки, которые помогают заряжать позитивом других. И не ждите,
что за это скажут «спасибо». Волонтёрство – это твоё
внутреннее состояние и
личный выбор.
Беседовала Елена Докучаева

11 февраля с 13-00 до 15-00 на парковке у 1-го корпуса УдГУ пройдёт акция «Разделяйка»

7

