
Консультация для родителей 

«Вырастет из сына свин… ??? 

«Человечество погибнет не от атомной бомбы 

и бесконечных войн, оно похоронит себя под 

горами собственных отходов» 

Нильс Бор 

Наступил Новый 2019 год. Вся страна отметила самый любимый праздник. 

Много счастливых моментов принес он детям. Они называют Новый год – волшебным 

праздником.  

Конечно, получив множество замечательных подарков, съев огромное 

количество сладостей из гостинцев и вкусных блюд за праздничным столом, посетив 

множество праздничных мероприятий – дети пребывали в сказке. Для того, что бы 

устроить эту сказку, мамы, папы, бабушки и дедушки приобрели огромное количество 

сладостей в ярких фантиках, замечательные подарки в красивой упаковке и 

бесчисленное количество продуктов для праздничного стола.  

               И если праздник у детей продолжался все новогодние каникулы, а в памяти 

яркие моменты останутся до следующего года, то у родителей уже в первый день 

нового года наступили бытовые заботы: множество уже ненужной упаковки, пакетов и 

других бытовых отходов. Дальше все совершенно просто и понятно – все собрано  в 

мусорные пакеты и вынесено на мусорные площадки. Множество семей из 

одноэтажных и многоэтажных домов принесли пакеты с остатками веселого праздника.  

И…. в новостях прошло огромное количество информации о том, что 

коммунальные службы не справились с огромным количеством мусора. 

В чем причина сложившейся ситуации, какие могут быть последствия, можно ли 

на нее повлиять жителям нашего города? Конечно, взрослые точно знают, кого винить! 

И что делать! 

Конечно у этой ситуации множество причин! Это и технические ошибки 

коммунальных служб, связанные с тем, что с «1 января 2019 года произойдет 

окончательный переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными 

отходами», и праздничные каникулы… 

Уважаемые родители! Давайте задумаемся, только ли вина коммунальных служб 

в сложившейся ситуации?  

Можем ли мы повлиять на нее... И нужно ли это нам? Ведь свои дома мы 

очистили от мусора, а за вывоз отходов мы заплатили деньги. 

По стандартному сценарию сбора и утилизации отходов весь мусор оказывается 

на свалках. Там он разлагается под воздействием естественных причин, отравляя землю 

и грунтовые воды. Но до 80% отходов можно переработать для повторного 

использования. Из пластика делают мусорные пакеты, садовую утварь, упаковки и 

даже одежду и обувь. Старый металл идет на изготовление автомобилей, бытовой 

техники, садового и спортивного оборудования.  

Актуальна ли эта информация для нас, жителей города Костромы? 

Ведь первый в России автоматизированный мусоросортировочный комплекс по 

обезвреживанию твердых отходов мощностью 100 тысяч тонн в год открылся в в 

нашем городе в 2016 году. Нам сообщали о том, что налажен процесс сортировки и 

вторичной переработки мусора без участия человека.  

Однако вновь появившаяся в новостях информация говорит о том, что машины 

качественно не справляются до конца с огромным количеством мусора. 



А что же можем сделать мы? 

Наверное, начать с себя. Если каждый из нас думает, что столько мусора 

производят другие люди, но не мы, то откуда же его столько берется? И это только на 

специально организованных контейнерных площадках. А мусор, который бросают 

мимо урн, не доносят до мусорных контейнеров? А мусорные свалки в лесах? Откуда 

они? Ведь это же не мы???  

Давайте честно ответим себе, не позволяли ли мы себе хоть раз выбросить мусор 

из окна машины, бросить фантик на землю, если рядом не оказалось урны, оставить 

небольшую «свалочку» после пикника и другие ситуации? А думали ли мы о том, что 

приобретая продукты и вещи, мы обзаводимся еще и не нужной упаковкой? А если мы 

еще и не умеем рассчитать, сколько нам надо продуктов и вещей (они все еще и 

упакованы)? 

А теперь, давайте подумаем, не подаем ли мы нашим детям нелицеприятный 

пример? Способствуем ли мы освоению детьми правил поведения в природе и 

окружающем мире культурного человека? 

Очень хочется надеяться, что знаменитые, известные нам с детства слова 

«Вырастет из сына свин..»,  В.В. Маяковский написал не о нас и наших детях. 

Приглашаем Вас, уважаемые родители, принять участие в проекте «Лучше мусорить 

сейчас отучайтесь, дети!» и помочь детям провести исследования о влиянии различных 

видов мусора и способов их утилизации на окружающую среду. А так же изучить опыт 

утилизации мусора в России и за рубежом. 

Надеемся, что данный проект будет способствовать освоению детьми правил 

поведения в природе и окружающем мире культурного человека (человек знает и 

выполняет правила поведения, направленные на сохранение природных объектов и 

собственного здоровья), о природоохранной деятельности человека. 

Спасибо за понимание! 

 

А Вы знаете? 

Тетрапак и аналоги 

О материале: 

Тетрапак (и аналоги – Pure pac, Tralin pak, Комбиблок и др) многокомпонентная 

упаковка, состоящая из картона, полиэтилена и фольги. Не относится к макулатуре.  

Иногда на упаковках Тетрапак или аналогичных стоит маркировка  

РАР 81, 82 или 84 – не путайте с картоном. Такие упаковки все равно следует 

сдавать с Тетрапаком. 

 

Мы рекомендуем выбирать продукты в другой упаковке, которую проще и 

дешевле переработать 
  

 

 

 

 

Тетрапак —  сложный вид 

вторсырья: для его производства 

нужно в три раза больше разных ресурсов, чем для моноупаковки. Его трудно собирать 

большими объёмами, так как чаще всего его содержимое (молочные и сладкие 

продукты) гниёт/бродит и не все тщательно его споласкивают. 

Собирать промышленный объём Тетрапака очень тяжело, долго и 

нерентабельно. Заводы не стремятся поставить на свои бумажные фабрики 

http://vkartone.ru/life-cycle/structure/
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дополнительное оборудование, так как сырья для него в достаточном количестве не 

будет поступать. В России где-то 5 заводов по переработке Тетрапака (все очень далеко 

от Москвы и Московской области) и доставка сырья туда тоже подразумевает расход 

топлива и увеличение транспортного следа упаковки. В большинстве городов России 

упаковку Тетрапак не принимают вообще! 

Наилучший способ обращения с  Тетрапаком — это отказ от приобретения 

товаров в этой упаковке. Старайтесь находить замену продуктам в Тетрапаке среди 

продуктов в упаковке, которую проще переработать. Например, вместо молока в 

Тетрапаке приобретите молоко в ПЭТ-бутылке. 

 

Как подготовить: 

1. можно сдавать с трубочками и крышками; 

2. отогнуть все уголки, чтобы коробку было легко мыть и сжимать; 

3. сполоснуть, чтобы не было запаха и остатков содержимого; 

4. сплющить.  

Для удобства мытья и хранения можно разрезать упаковку. 

Где перерабатывают Тетрапак и аналогичную упаковку в России, примеры: 

 Металлопластмасс г.Боровичи 

 Экологические технологии, г. Балахна 

 Инвестал, Тамбов 

 Реттенмайер Рус, Балахнинский район 

 «Сфера Экологии», Москва  

Как перерабатывают упаковки от соков и молока (Тетрапак и аналоги)? 

Все отходы тетрапак и аналогов из Москвы, например, едут в г.Боровичи, где 

отделяется целлюлозная часть и перерабатывается тут же.  

А полученный полиалюминий в Тамбов, где очищаются и производятся 

полиалюминиевые гранулы. www.polyal.ru  

Большой и очень интересный красочный сайт об упаковке Тетрапак, её 

составе и переработке. 

Также рекомендуем статью Виктора Москалёва по переработке Тетрапака –

 http://pererabotka.info/articles/73-pererabotka-tetra-pak 

 

 

Источник: 

https://rsbor-msk.ru/chto-razdelyat/tetra-pak/ 

 

http://se8.su/people
https://www.polyal.ru/
http://vkartone.ru/
http://pererabotka.info/articles/73-pererabotka-tetra-pak
https://rsbor-msk.ru/chto-razdelyat/tetra-pak/

