Тем, кто пока еще далек от экологии, но очень хочет
снизить свою личную негативную нагрузку на окружающую
среду, следует начинать с малого: сменить одноразовые
пакеты и тару на многоразовые эко-сумки и кружки. Цифры
говорят сами за себя. За полгода одна семья тратит около
100 полиэтиленовых пакетов, время использования которых
обычно не превышает 17 минут, зато период разложения на
свалке составляет от 100 до 200 лет. Не менее вредны и якобы экологичные бумажные пакеты, на производство которых уходит огромное количество лесных ресурсов.
За первым шагом следует второй под названием
«Вторая жизнь вещей». Ежегодно в утиль отправляют примерно 120 миллионов работающих мобильных телефонов
только потому, что они надоели своим обладателям. Грузовиками с этими гаджетами можно целиком опоясать земной
шар. Поэтому гораздо эффективнее передаривать надоевшие вам вещи, выставлять их на ярмарках, обменивая на то,
что приглянется вам.
Изменить свой подход желательно и к транспорту.
Учитывая, что доля загрязнения автотранспортом составляет 70-80% от совокупного количества выбросов вредных
веществ в атмосферу, более разумно пользоваться общественным транспортом или личным, вроде самокатов и велосипедов. Во время дальних путешествий – делайте выбор
в пользу поезда, а не самолёта.
Еще один пункт – использование бытовой
«НЕхимии».Ежегодно около 300 тысяч тонн фосфатов, содержащихся в стиральных порошках, через канализацию
поступают в водоемы страны. Для рек и озёр это практически приговор: загрязненная фосфатами, хлором и подобными веществами вода быстрыми темпами превращается в
болото. Достойной заменой «ядовитой» бытовой химии
могут стать традиционные народные средства: горчичный
порошок для мытья посуды, сода и уксус для очищения любых поверхностей.
Экологичным можно сделать и свой дом. Например,
путем покупки распылителя на кран, техники с высоким
классом энергоэффективности (самый высокий из них –
А++) или соблюдением простейших правил вроде «уходя
гасите свет в комнате», «закручивайте кран с водой до конца» или «не оставляйте в розетке уже заряженный телефон».

Большинство людей уверены, что
начать вести экологичный образ жизни
сложно, дорого и энергозатратно. Но
сделать быт безвредным для окружающей среды гораздо проще, чем может
показаться со стороны.
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Также важно понимать свои экологические права, под которыми мы
подразумеваем не просто знание законов, но и небезразличие к окружающему
миру: выявляйте нарушения экологического законодательства, среди которых,
например, чрезмерное использование реагентов или незаконные свалки, и сообщайте о нарушениях в ответственные
органы.
Удачи вам в приобщении к экологичному образу жизни!
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