«Добрые крышечки»: как вторсырьё помогает людям

В декабре 2016 года в Москве запустили благотворительную акцию по сбору
вторсырья для помощи больному ребенку. Трудно уловить связь между мусором и
благотворительностью. Но она есть: мы собираем пластиковые крышки, а завод по
переработке пластика переводит немалую сумму благотворительному фонду. Акцию
тестировали месяц, но сделали постоянной.
Первая цель акции — приобретение инвалидной коляски для двухлетнего мальчика.
После сбора мальчик Андрюша сможет самостоятельно передвигаться, а у крышек
начнется новая жизнь.
Потом будет другой ребёнок и другая цель. Собирай крышки, твори добро!

Немного цифр: инвалидная коляска, которую необходимо приобрести, стоит 170 000
рублей, килограмм крышечек переработчик оценивает в 26 рублей, одна крышка стоит
около 7 копеек.
Преимущество данного подхода в том, что можно поймать сразу двух зайцев:
переработать мусор и помочь нуждающимся. Этот способ не требует дополнительных
вложений: вы уже купили крышку вместе с бутылкой молока. Достаточно просто не
выкидывать её, а ополоснуть и сложить отдельно от мусора. Она не будет разлагаться
на свалке сотни лет и выделять токсины, а превратится в другой материал и будет
служить дальше.

Почему же мы собираем именно крышки, а не макулатуру или бутылки от того же
молока? Крышки очень выгодно отличаются от всех остальных видов вторсырья: они
компактные и дорогие. Макулатуры потребовалось бы собрать гораздо больший объём
на ту же сумму.
Что собираем:
Любые ЧИСТЫЕ крышечки от тетрапаков; пластиковых бутылок и бутылочек
(например, воды, газированных напитков, молочных и кисломолочных продуктов, в
том числе «Имунеле», некоторых непищевых жидкостей – стеклоомывателя в 5литровых бутылках и т. п.); дой-паков (например от кетчупа, сгущенки); любые другие
крышечки с маркировкой в треугольнике «2», «02», HDPE или «5», «05», PP.
Не подходят для акции:

Крышки от кофе, тюбиков (зубной пасты и косметических средств).

Колечки от крышек и ручки от 5-литровых бутылок подходят для акции, но во
избежание травмирования могут сниматься только взрослыми людьми!

Крышечки (обычно с маркировкой «8») желательно очистить от вкладышей!

Крышечки от бутылок с растительным маслом помойте, пожалуйста, перед
сдачей с моющим жирорастворяющим средством!

