Новогодний раздельный сбор: чт о и куда выбрасыват ь на каникулах
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Уже год в Москве действует программа по раздельному сбору отходов. За это время тысячи горожан
присоединились к программе и сортируют мусор у себя дома, выбрасывая чистое вторсырье в синие
контейнеры, а органический мусор и загрязненные отходы – в серый. Новогодние каникулы не повод
не сортировать отходы, а для кого-то – отличный шанс получить новую полезную привычку в 2021
году. О том, как правильно это делать – в материале Департамента ЖКХ Москвы.
Ост ат ки салат ов и закусок
После новогодней ночи, как правило, остаются недоеденные салаты, закуски и бутерброды. Где-то
2-3 января наступает пора расстаться с остатками, чтобы не получить пищевое отравление. Любую
испорченную еду, которая у вас осталась, необходимо выкидывать в серый контейнер.
Одноразовая посуда
Одноразовая посуда пользуется популярностью у тех, кто празднует Новый год загородом, или очень
большой компанией, чтобы не перемывать горы тарелок. В загрязненном виде такие отходы
предназначены для серого бака.
Но если их всё-таки ополоснуть от остатков пищи и хотя бы минимально просушить, тогда
одноразовую можно поместить в синий бак. Так пластик вернется в производственный цикл.
Ёлки
Как правило, наряженные ёлки в домах москвичей стоят как минимум до Старого Нового года,
который традиционно отмечают 14 января. Для тех, кто захочет выбросить хвойное дерево раньше,
уже 2 января в городе начнется акция «Ёлочный круговорот». Сдать ёлку (без украшений) можно в
пункты приема, полный список можно найти на портале открытых данных. Акция продлится до 20
февраля. Деревья переработают в щепу, которую потом будут использовать, например, для подсыпки
в вольерных комплексах и обустройства экологических троп. Если вы наряжаете не живую, а
искусственную ель, то её лучше убрать на антресоли до следующего нового года.
Карт онные коробки
Перед Новым годом и даже во время каникул мы активно покупаем подарки, заказываем доставки
бытовой техники и других необходимых вещей. Многие из них привозят в картонных коробках,
которые занимают много места. Конечно, их можно приспособить для хранения каких-то вещей, но
если для таких целей коробка вам не нужна, то выбросить её можно в синий контейнер – картон
является вторсырьем и отправится на переработку.
Бут ылки из-под газировки
Редкое застолье обходится без сладкой газировки или минеральной воды. Как правило, они
продаются в пластиковой или стеклянной таре. Пустые бутылки рекомендуется ополоснуть и
высушить, после чего их можно смело отправлять в синий контейнер.
Бой ст екла
Стеклянные бокалы и другая посуда, разбитые во время торжества, также можно выбрасывать в
синий контейнер. Из стеклянной тары могут быть изготовлены стеклянные банки и бутылки, а также
строительные материалы – плитка, утеплитель, в том числе стекловата. Напомним, что разбитое
стекло лучше собрать в отдельный пакет, а потом уже отправить в синий бак.
Подарочные пакет ы
Ещё один неизменный атрибут любого праздника, в особенности Нового года – подарочные пакеты.
Лучше всего, по возможности, использовать их повторно и передарить другому человеку. Для
переработки большинство таких пакетов малопригодны, так как они покрыты плёнкой. Сегодня
популярность набирают крафтовые пакеты – они изготовлены из бумаги без полимерных покрытий,
поэтому их проще перерабатывать.
Консервные банки
При подготовке праздничного стола не обойтись без банок горошка и кукурузы – эти ингредиенты
используют для приготовления самых популярных новогодних салатов. Также у вас могут остаться
банки из-под рыбных консервов и икры. Все они пригодны для вторичной переработки, если
выбрасываются без остатков пищи. Рекомендуется их ополоснуть и высушить, после чего выбросить в
синий контейнер.

Аэрозольные баллончики
В новогодние праздники популярностью пользуются аэрозольные баллончики с искусственным снегом
– они распыляют белую краску, с помощью которой можно украсить еловые ветки. Использованный
баллончик, обязательно пустой, нужно выбрасывать в синий бак.
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