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В 2021 году Всемирный день защиты прав потребителей посвящен теме борьбы с
загрязнением пластиковыми материалами.

  

Вокруг нас много пластика. Это удобный материал, но после того как он выполнил свою
функцию, от него практически невозможно избавиться. Чаще всего пластик не
разлагается. С 50-х годов человечество произвело 8,3 млрд тонн пластика. Если
ситуацию не изменить, то к 2050 году будет произведено 34 млрд тонн этого материала,
который так и останется с нами. Только представьте, даже обычный тонкий
пластиковый пакет разлагается в земле от 100 до 500 лет.

  

Что же делать? Как сократить потребление пластика, особенно такого, который совсем
не поддается переработке? В этом может принять участие каждый.

  

1. Откажитесь от пластиковых пакетов. 

  

Смело отвечайте «нет» на традиционный вопрос кассира в супермаркете: «Вам нужен
пакет?» Этот тренд существует уже несколько лет: все больше людей проявляют
сознательность и ходят в магазин с многоразовой сумкой. Лучше, если она будет не из
нейлона или полиэстера, потому что это тоже пластик, а из хлопка. Сейчас много
красивых сумок для покупок, выбирайте по вкусу и пользуйтесь на благо природе.

  

2. Не покупайте воду каждый раз.

  

Берете воду с собой в дорогу? Это хорошая привычка, но не стоит каждый раз покупать
новую бутылку. Используйте емкость для воды многократно: просто перелейте из
большой бутылки в маленькую (или налейте из фильтра) столько воды, сколько вам
нужно.

  

3. Используйте собственную кружку.
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Не останавливайтесь на этом – возьмите с собой многоразовую кружку для кофе.
Можно налить в нее напиток дома и пить в дороге или же, если вы заказываете кофе
навынос, попросите налить его в вашу кружку, а не в стакан. Часто их делают с
применением пластика – чтобы бумага не протекала, производители покрывают стенки
стаканчика специальной полипропиленовой пленкой.

  

4. Если пластик, то многоразовый.

  

Когда вы берете с собой перекус, не кладите его в маленький пакет «для завтрака».
Используйте многоразовый пакет с застежкой (такие продают, например, в ИКЕА) или
ланч-боксы. Кстати, в них можно положить и еду, которую вы покупаете в кафе или
кулинарии.

  

5. Покупайте еду правильно.

  

При покупке продуктов и особенно овощей и фруктов отдайте предпочтение лежащим
россыпью, а не упакованным в пластик. Тут вы можете вручную выбрать каждое яблоко
или апельсин, а не брать то, что вам заранее положили и упаковали. Если вы берете,
допустим, один большой огурец или грейпфрут, наклейте ценник прямо на него, не
используйте одноразовый пакет.

  

6. Выбирайте неупакованные чистящие средства.

  

Сейчас стало появляться все больше возможностей купить моющие средства в розлив. В
некоторых супермаркетах устанавливают специальные автоматы, вы можете прийти со
своей тарой и налить в нее нужное средство. Кстати, не забывайте, что пищевая сода и
уксус – отличные экологичные средства для чистки поверхностей, посуды и мойки окон.

  

7. Откажитесь от пластиковой посуды.

 2 / 3



7 способов уменьшить потребление пластика
18.03.2021

  

Да, это бывает удобно на вечеринке или пикнике. Некоторые люди даже используют
пластиковую посуду дома, чтобы просто выбросить тарелку после еды, а не мыть ее. Но,
пожалуйста, не делайте так, лучше совсем отказаться от пластиковой посуды. Кстати,
сюда же относятся и соломинки для коктейлей – в некоторых странах их использование
запретили полностью.
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