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• хорошее дело

Собаки ждут 
помощников
Приют для собак «Доброе сердце» 24 августа проводит еже-
годный генеральный субботник «День добрых дел» и при-
глашает всех неравнодушных помочь в подготовке приюта 
к зиме. Требуется помощь в уборке вольеров и территории.

Добровольцы, приехавшие в приют, смогут пообщать-
ся и погулять с собаками, получить массу положительных 
эмоций. Питомцы приюта «Доброе сердце» с благодар-
ностью примут подарки: ошейники, миски, крупы, сухой 
корм, игрушки и лакомства.

Доехать до приюта можно:
— на общественном транспорте, автобусами №№42, 

109, 169, 339, 403, 461, 3, до остановки «Деревня Большое 
Савино»; от этого места сбора в 12.00, 13.00 и 14.00 будет 
организован проезд до приюта;

— на личном автомобиле до отворота на Гляденовский 
тракт (немного недоезжая до ост. «Большое Савино», ори-
ентир — указатель «Нижние Муллы», «Свято-Троицкий 
храм»), далее по тракту — 5 км до зелёного забора (слева 
вдоль дороги) с указателем «Приют «Доброе сердце».

С собой нужно взять только хлопчатобумажные и рези-
новые перчатки, рабочую одежду и обувь.

«День добрых дел» продлится с 12.00 до 17.00. 
Тел.: 8-922-33-104-27 (Галина), 8-908-26-82-850 (Юлия). 

Подробно о приюте можно узнать в интернете: 
vk.com/dobroeperm.

Анна Романова

П
одходим бли-
же — дей-
ствительно, в 
контейнере, ко-
торый, к слову, 

заполнен практически до-
верху, лежит «правильный» 
отсортированный мусор: 
пятилитровые бутыли из-под 
питьевой воды, картонные 
коробки, а также различные 
газеты, журналы и пакеты.

Сознательные местные 
жители и работники офи-
сов из близлежащих зданий 
уже оценили оранжевую 
новинку.

Пермячка Раиля Кудю-
кова:

— Я работаю недалеко 
отсюда. Когда появился кон-
тейнер, сразу стали сорти-
ровать мусор всем офисом. 
Это совсем не сложно. Про-
сто отдельно складываем 
пластиковые бутылки, от-
дельно бумагу и картон. Там, 
где я живу, такого контей-
нера, к сожалению, нет. Но 
если бы он появился, то, я ду-

маю, многие жильцы стали 
бы сортировать мусор.

Было бы желание

История раздельного сбо-
ра мусора в Перми началась 
несколько лет назад, когда 
на нескольких площадках го-
рода появились небольшие 
контейнеры для сбора стек-
ла, бумаги и пластика.

При проведении экспе-
римента многие пермяки 
задавали вопрос: «Для чего 
делить мусор, когда можно 
всё сбросить в один бак?» 
Другие отмечали, что в этом 
нет особого смысла, так как 
мусор в конечном итоге всё 
равно увозят на один общий 
полигон.

Специалисты департа-
мента ЖКХ администрации 
Перми не отрицают: дей-
ствительно, два года назад 
сортировка мусора не но-
сила практического смыс-
ла. Тогда это был скорее 
социально-экологический 

эксперимент, направленный 
на воспитание населения. 
Главная задача состояла в 
том, чтобы выяснить, готовы 
ли пермяки к селективному 
сбору отходов.

Сейчас говорить об экспе-
риментах уже не приходит-
ся. Появление оранжевых 
контейнеров — лишь пер-
вый этап большого проекта.

Начальник управления 
объектами специального 
назначения городского де-
партамента ЖКХ Наталья 
Соколова:

— Год назад была разра-
ботана концепция «Создание 
эффективной системы об-
ращения с твёрдыми быто-
выми отходами». Основная 
цель концепции — развитие 
рынка вторичного сырья. 
Выполнение этой задачи 
предусматривает несколько 
мероприятий, в том числе 
организацию промышленной 
сортировки на территории 
города. На данный момент 
таких компаний в городе 
всего две: ООО «Буматика» 
и ООО «Пламя». Для расши-
рения перечня таких ком-
паний разработан порядок 
предоставления субсидий 
промышленным предпри-
ятиям, которые сортируют 
отходы.

В департаменте ЖКХ на-
деются, что выгодные усло-
вия привлекут новых игро-
ков на рынок вторсырья. 
Пока же в процессе участву-
ет администрация города, 
ООО «Буматика» и кафедра 
охраны окружающей среды 
Пермского национального 
исследовательского поли-
технического университета, 
которые будут заниматься 
морфологическим анализом 
отходов — отслеживать, пра-
вильно ли пермяки сортиру-
ют мусор.

Заразительный пример

Сейчас, по мнению спе-
циалистов, очень важно 
воспитать у населения пра-
вильное отношение к сорти-
ровке мусора. В первую не-

делю, когда оранжевые баки 
только появились в городе, 
возле них работали волон-
тёры, которые рассказывали 
жителям о преимуществах 
раздельного сбора отходов и 
раздавали листовки.

По словам самих волон-
тёров, несмотря на то что 
горожане зачастую настро-
ены пессимистично (мол, у 
некоторых жителей низкий 
уровень экологической со-
знательности), многие уже 
приходят на контейнерную 
площадку с двумя пакета-
ми: в одном, например, 
пластик, в другом — прочие 
отходы. «И это уже большой 
прогресс!» — уверены во-
лонтёры.

Оранжевых контейнеров 
для раздельного сбора му-
сора пока не так много. Но, 
как говорят организаторы 
проекта, всё зависит от ини-
циативы самих пермяков. 
На первом этапе проекта 
контейнеры размещены по 
следующим адресам: ул. Ге-
роев Хасана, 3а; ул. Красные 
Казармы, 19; ул. Островско-
го, 113; ул. Чернышевского, 
15в; ул. Чернышевского, 
23; ул. Чернышевского, 25; 
ул. Сибирская, 52; ул. Гайда-
ра, 3; ул. Ленина, 34. Поми-
мо оранжевых контейнеров 
в городе установлено бо-
лее 100 «ловушек для плас-
тика» — специальных сетча-
тых контейнеров для сбора 
пластика. Их появление — 
инициатива индивидуально-
го предпринимателя Марии 
Бахаревой.

«В дальнейшем мы плани-
руем на всех своих площад-
ках ввести раздельный сбор 
мусора, — говорит техничес-
кий директор ООО «Бумати-
ка» Алексей Лапшин. — Вода 
камень точит, поэтому мы 
уверены, что со временем 
разделение мусора станет 
для пермяков обычным де-
лом».

С вопросами и предло-
жениями по раздельному 
сбору отходов обращай-
тесь по телефону компа-
нии «Буматика» 294-21-87.

Ты туда не кидай, 
ты сюда кидай
В Перми появились оранжевые мусорные контейнеры, 
предназначенные для раздельного сбора потенциального вторсырья

Яркий оранжевый контейнер с надписью «Бумага. Пластик. 
Металл», установленный во дворе дома на ул. Чернышев-
ского, 23, сразу же привлекает внимание горожан. Уж слиш-
ком необычно он выглядит по сравнению с привычными 
мусорными баками.

• что нового?

Дарья Крутикова

• благоустройство

Прикоснуться 
к природе
Окончание. Начало на стр. 1

Детская экоплощадка появилась на ул. Подлесной, 11а 
недавно, но уже успела полюбиться маленьким жителям 
района и их родителям. «Нам очень нравится проводить 
здесь время, — говорит Светлана, жительница микрорайо-
на Паркового. — Дети с интересом рассматривают камни, 
бегают по ним, это к тому же очень полезный массаж ног».

Проект «Зелёное строительство» общественной орга-
низации «Добрый дом» действует уже третий год. Первый 
этап стартовал в 2011 году при поддержке управления по 
экологии и природопользованию администрации Перми. 
Тогда возле дома по улице Подлесной, 11а были заложены 
цветники, сделана стоянка для велосипедов. Как оказа-
лось, хороший пример заразителен. Уже на следующий год 
жители дома продолжили эту работу, и во дворе появилось 
декоративное ограждение цветников из термообработан-
ной древесины, была выращена рассада, которую летом 
2013 года высадили возле дома.

По словам руководителя пермской общественной ор-
ганизации «Добрый дом» Елены Плешковой, если проект 
существует в течение долгого срока, это является показа-
телем его важности и качества. «Мы рады, что нам уда-
лось продолжить обустройство площадки, — рассказывает 
она. — В следующем году мы планируем высадить на на-
шей площадке пряные и ароматные травы с разной факту-
рой листьев и стеблей, сделать таблички с названиями и 
свойствами этих растений».

 Ирина Молокотина
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