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Раздельный сбор отходов – тема, которая у меня вызывает большой
интерес. И я уверена, я такая не одна среди жителей Беларуси, кто
сознательно разделяет отходы и старается минимизировать их
образование.
Забота об окружающей среде привита у меня с детства: мои
родители воспитали у меня бережное отношение к природе и всему что
нас окружает, учителя в школе вложили много в наше экологическое
воспитание. Я научила всех друзей и знакомых правилам отдыха на
природе и все выезжают на пикник, имея в запасе мешки для мусора. Так
что я тоже сделала вклад в развитие экологически образованного
общества.
Многие люди до сих пор часто задаются вопросом: зачем нам нужен
раздельный сбор отходов? Зачем усложнять себе любимому жизнь? Для
ответа на этот вопрос достаточно просто съездить на экскурсию на
городскую свалку и своими глазами увидеть сколько всего нужного и
полезного мы закапываем. А ведь это сырье для нашей промышленности и
возможности для развития нашей экономики. Беларусь – наш общий дом,
где все связано и зависит от каждого члена большой семьи.
В своей заметке я хочу рассказать про систему раздельного сбора
отходов в Германии. И сразу у читателя возникает ироничная улыбка! Что
можно нового рассказать о раздельном сборе в Германии, спросите Вы,
всем известно, что Германия лидер в этой области. В этом году мне
выпала уникальная возможность прочувствовать систему разделения
отходов на бытовом уровне, проще говоря, увидеть, как сами немцы в
своих домах собирают мусор.
Первое, что бросается в глаза – количество мусорных корзин. В
среднем в доме (внутри) их три штуки: для пластика, биоотходов и
бумаги. В частных домах бывает до пяти (стекло и остаточные отходы), от
количества контейнеров для отходов и периодичности вывоза
устанавливается тариф за вывоз мусора. Но это совсем другая история!
Три корзины для мусора как минимум встретите и в студенческих
аудиториях и школьных классах. Урны чаще всего подписаны и
отличаются цветом. Очень легко совершенствоваться и все делать
правильно. Хоть и смешно со стороны наблюдать за человеком, стоящим с
огрызком от яблока в руках над тремя урнами и делающим правильный
выбор. Но жители Германии всегда поддержат тебя и все спокойно

объяснят, они понимают важность этого дела. Ведь этот огрызок
(биоотход) впоследствии сможет превратиться в биогаз, энергию или даже
компост для растений, а это развитие целой страны: промышленности и
экономики. В настоящее время мир испытывает недостаток ресурсов, а
так все выигрывают.
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Магазины и торговые центры, спортивные площадки и комплексы,
парки и пешеходные улицы также оснащены урнами для раздельного
сбора отходов, они устанавливаются в доступных для населения местах,
яркие, привлекающие внимание.
Для каждого вида отходов предназначен свой цвет контейнера и уже
через день внутри себя вырабатывается четкая система и все получается
автоматически.
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Целую стеклянную тару после использования можно сдать в
специальные автоматы, которые установлены в большинстве магазинов.
Сам процесс вызывает интерес.
Здесь вроде ничего нового. Про несколько мусорных корзин вроде
все давно слышали, скажите Вы.
Поэтому переходим ко второму. Но, допустим, у вас образовалась
старая техника, шланги, куски утеплителя, трава от скошенного газона и
обрезанные ветки деревьев, просроченные лекарства…
Возникает вопрос: куда это все девать? И тут самое интересное.
Специального контейнера нет, а мусор девать куда-то необходимо.
Рассказываю! В населенных пунктах Германии имеются специальные
коммунальные площадки, где организован сбор различных видов отходов.
Вы загружаете все в свой автомобиль, некоторые дополнительно
оснащают свое авто прицепами, и едете на площадку. Площадка
представляет собой заасфальтированную территорию, на которой
установлены большие металлические контейнеры. Каждый контейнер
оснащен информационной табличкой, на которой доступным языком
написано, что туда можно класть. У меня, «человека с широко открытыми
глазами от удивления», не возникло никаких проблем, и я очень легко
сориентировалась. Контейнеры установлены по периметру, подъезжаешь
и выгружаешь. Если контейнер высокий, то имеется специальная
комфортная лестница. Все делаешь самостоятельно. Опасные отходы, к
которым относятся, например, просроченные медикаменты у вас примет
работник данного предприятия, чтобы обеспечить правильное хранение.
Заезд на площадку бесплатный. Меня поразило, как жители Германии
самостоятельно приезжают и все раскладывают. На площадке постоянно
кто-то был.

Поражает отношение, люди не жалуются, что надо ехать, везти свой
мусор и тратить свое время. Не возникает желание выбросить за своим
забором, возле речки или в лесу, не возникает желание все сбросить в
один контейнер. Пусть кто-то за тебя все сортирует. И, наверное, это
третье, но не менее важное. Это отношение людей к своему окружению,
забота об окружающей среде, желание дышать чистым воздухом, пить
чистую воду и любоваться красотой окружающей нас природы, желание
жить в экономически развитой стране и осознавать свою значимость, свой
маленький вклад в большое дело.
Нам есть чему научиться.

