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Сортировка отходов для мно-
гих граждан стала уже ежеднев-
ной практикой. Отбирать мусор 
для рециклинга их стимулиру-
ет прежде всего экологическое 
самосознание: чем больше от-
ходов будет переработано, тем 
более благоприятной будет и 
окружающая среда. Личный 
пример подают и сотрудники 
регоператора, который подкре-
пляет инициативных граждан 
различными проектами орга-
низации раздельного сбора 
мусора (РСО).

Кристина Исаева - SMM-
менеджер регионального опе-
ратора по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами 
(ТКО) Самарской области и от-
вечает за развитие всех акка-
унтов ООО «ЭкоСтройРесурс» 
в социальных сетях. Работать 
в компании Кристина начала 
более года назад и вскоре по-
сле этого так втянулась в про-
блематику обращения с отхо-
дами, что начала сортировать 
отходы сама. В семье понача-
лу не особо приветствовали 
такую «мусорную реформу». 
Но в итоге Кристина Исаева 
увлекла и супруга, и дочку, ко-
торой сейчас всего пять лет, а 
она уже разбирается в основ-
ных фракциях. О своем опыте 
SMM-менеджер рассказала не-
давно на интернет-страницах 
«ЭкоСтройРесурса». 

Первоначально отдельно 
от мусора стали собирать от-
работавшие свой срок бата-
рейки и пластиковые крышки. 
Батарейкам не место в мусор-
ных баках из-за содержащих-
ся в них токсичных элементов 
(свинца, кадмия, ртути и др.). 
Все это, попав в почву и воду 
даже из одной батарейки, спо-
собно нанести тяжелый ущерб 
достаточно большой террито-
рии. Пластик в природе разла-
гается по 100-200 лет, но и за 
меньшее время успевает по-
губить многих представите-
лей фауны. 

И то и другое сдать на пере-
работку сейчас просто. Регио-
нальный оператор установил 
десятки накопителей для ба-
тареек и «добрых крышечек» 
по всей Самарской области, 
адреса которых можно найти 
на официальном сайте «Эко-
СтройРесурса» в разделе «Со-
циальная деятельность». 

Следующим этапом для Кри-
стины Исаевой стало измене-
ние отношения к макулатуре. 
Хотя в природе бумага разлага-
ется намного быстрее любого 
пластика, но на ней может быть 
вредная для окружающей сре-
ды краска. И лучше из исполь-
зованной бумаги произвести 
что-то новое, нежели вырубать 
для этого «зеленые легкие» 
планеты - деревья. Во время 
самоизоляции SMM-менеджер 
регоператора заметила, сколь-
ко картонных упаковок прежде 
выбрасывала. Коробки из-под 
макарон, круп, чая, лекарств, 

косметики, обуви и т.д. - все 
это вместе с другими бумаж-
ными отходами (при условии, 
что они сухие, не испачканы 
жирной пищей или клеем) 
теперь складывается в пакет 
и отправляется в отдельный 
ящик на кухне. 

Стеклянные бутылки и банки 
семья Исаевых либо использу-
ет повторно, либо чистыми и 
высушенными сдает на утили-
зацию. Выброшенное стекло 
будет разлагаться в природе 
(или на свалке) более тысячи 
лет, преодолевая воздействие 

окружающей среды. (Не слу-
чайно именно в бутылки кла-
лись записки терпящих кора-
блекрушение и послания для 
будущих поколений, но на свал-
ках такие никто не прочитает.) 
«Простая стеклянная бутылка 
из-под газировки переживет 
12-15 поколений!» - восклицает 
Кристина Исаева. А вот пере-
работать в новую продукцию 
такую бутылку можно беско-
нечное количество раз.

Полвека разлагается в при-
роде алюминий, из которо-
го изготавливают банки для 
многих консервов и напитков. 
Так что их тоже лучше сдать в 
переработку. Прежде чем сде-
лать это, Кристина моет и вы-
сушивает все (это избавляет от 
неприятных запахов и появле-
ния плесени), после чего «ар-
хивирует»: банки из пищевого 
алюминия (с маркировкой 41 
ALU) легко сминаются в пло-
ский блинчик. Так вторсырье 
занимает гораздо меньше ме-
ста и, накопив определенное 
количество, можно отнести по-
том все в пункты приема.

Тот же порядок обращения 
с пластиковой упаковкой: по-

мыть, просушить, по возмож-
ности смять, чтобы уменьшить 
объем. В таком виде все это и 
бросается в специальные сетки 
для сбора ПЭТ. В Самаре рего-
ператор установил 422 таких 
накопителя. И если такого нет 
на одной контейнерной пло-
щадке, то скорее всего он есть 
на соседней. 

Перечисленное - не самый 
полный перечень того, что 
можно уже сейчас отправлять 
не в мусорный бак, а на пере-
работку. Список этот огром-
ный, и поначалу сразу пытаться 
выделить все фракции может 
оказаться сложной задачей. 
Поэтому регоператор реко-
мендует начать с малого, как 
это сделала и Кристина Исае-
ва. Например, разделять сухие 
и мокрые отходы. И собирать 
что-то одно - стекло, макулату-
ру или те же ПЭТ-бутылки. 

Другая сложность может 
быть связана с тем, чтобы най-
ти место, куда можно сдать 
отходы в переработку. До не-
давнего времени каждый вид 
отхода требовалось относить 
в разные места. (Хотя в офи-
се регоператора, например, 
давно уже можно сдать одно-
временно и батарейки, и кры-
шечки.) 

С марта решение задачи 
для жителей Самары значи-
тельно упростилось: не только 
все вышеописанное, но также 
ветошь и книги для буккрос-
синга теперь можно сдать в 
«Экомобиль». Это специаль-
ный транспорт, который по 
личной инициативе и за соб-
ственный счет (как и многие 
другие проекты) запустил ре-
гиональный оператор для сбо-
ра рассортированных отходов. 
График движения «Экомобиля» 
можно найти на сайте «Эко-
СтройРесурса». 

В компании поясняют, что на 
данный момент в приоритете - 
остановки у школ и в крупных 
жилых микрорайонах. Одно-
временно в компании прини-
мают заявки от населения для 
составления новых графиков 
и ждут предложения от пере-
возчиков, чтобы расширить 
географию проекта и сделать 
РСО возможным не только для 
жителей областного центра. В 
первые же дни движения «Эко-
мобиля» контейнеры заполня-
лись до отказа: население с эн-
тузиазмом восприняло идею 
избавить природу от лишнего 
мусора, сделав его тем самым 
благоприятнее и для себя, и для 
будущих поколений. 

леонид озеров

рсо начинается дома

Сотрудница «ЭкоСтройРесурса» показала, как уже сейчас можно сортировать отходы

практика

Подала личный экопример

пост об опыте раздельного сбора мусора кристиной исаевой вызвал 
много откликов. в них были и вопросы, и рассказы об опыте рсо тех, 
кто сам уже практикует, и реплики сомневающихся, что потом все это 
на самом деле уходит в переработку, а не на свалки. на это предста-
вители компании пояснили: из-за переполненности все больше поли-
гонов перестают принимать отходы. поэтому регоператор не только 
запускает свои проекты по рсо, но даже смешанные отходы из обыч-
ных контейнеров сначала едут на мусоросортировочные комплексы. 
таким образом удается уменьшить объемы, отправляемые для захо-
ронения на полигонах.

практика 

разделяют по максимуму

крисТина исаева,
SMM-менеджер ООО «ЭкоСтройРесурс»

если сначала сложно разобраться в ее нумерации, то стоит 
начать собирать, например, только пЭт-бутылки. Это проще 
и не нужно разбираться в маркировках. когда войдете во 
вкус, вам точно станет интересно, что же стоит за цифрами 
в треугольниках на упаковке. и почему лучше не покупать 
товары, помеченные «3», «7» и «6». такую упаковку невозможно 
переработать.

екаТерина ЛУЦенко,
руководитель экологического управления 
ООО «ЭкоСтройРесурс»

в приоритете мы рассматриваем остановки «Экомобиля» на 
территории образовательных учреждений и рядом с крупными 
жилыми застройками самары. проект только начал свою 
работу, и сейчас мы активно ведем сбор заявок. Где будет 
наибольший отклик от населения, по тем адресам и направим 
«Экомобиль».

сроки разЛожения оТдеЛьных 
видов мУсора 

Газетная бумага и книги – 1-3 месяца •
картонные коробки – до 1 года •
офисная бумага – 2 года •
натуральная одежда и ткани –  •

от 2 до 3 лет
синтетическая одежда и ткани –  •

до 40 лет
пластиковые бутылки –  •

от 100 до 200 лет
полиэтиленовые пакеты, пленка –  •

200 лет
Электрические батарейки – 200 лет •
алюминиевые банки – 500 лет •
стекло – более 1000 лет •

крисТина 
исаева не 
только сама 
практикует рсо, 
но и приобщила 
к этому членов 
семьи

есЛи прежде сдавать отсортированные отходы приходилось в разные пункты, то 
теперь все заберет «Экомобиль»


