
Я старалась содержать дом 
в чистоте. Но меня просто 
выводило из себя количество 
мусора, который ежедневно 
собирали в большие пакеты, 
причем выносили их не 
ежедневно. Тара из-под молока 
и кефира, пластиковые и 
стеклянные бутылки, жестяные 
банки, пропавшие овощи и 
фрукты… 

Заглянув как-то на чай к 
соседке, я обратила внимание 
на то, что на кухне у нее 
приспособлено три ведра под 
мусор. «Это, — похвасталась 
она, — мы с семьей мусор 
сортируем, как в продвинутой 
Европе. Сейчас и у нас 
появились контейнеры для 
стекла и пластика». 

Я решила и в нашем доме 
разделять мусор. Нашла ведра, 
вставила в них пакеты, чтобы не 
мыть каждый день. Но, дорогие 
читатели, затея моя хоть и 
была направлена на благое 
дело (защиту окружающей 
среды), но мои домашние стали 

Покупатели торгового 
дома “Эвр” смогут в течении 
апреля увидеть лучшие работы 
участников конкурса “Акцент”, 
в котором участвовали школь-
ники и студенты Хабаровска.

В 2017 году его темой стала 
экология. Более 150 работ были 
представлены молодыми авто-
рами. 

“Загрязнение водных 
источников вообще и в 
частности реки Амур, 
вырубка лесов, исчезно-
вение редких животных, 
экономное использование 
природных ресурсов - ос-
новные темы плакатов, 
— рассказывает органи-
затор конкурса Светлана 
Шицына, – не секрет, что 
в настоящее время люди 
предпочитают получать 
информацию быстро, с од-
ного взгляда. Именно пла-
кат позволяет мгновенно 
понять посыл автора”
В этом году в рамках конкур-

са прошла встреча школьников 
со специалистом центра эколо-
гической безопасности Хаба-
ровского края Александром Ве-
дениным, а также мастер-класс 
“От идеи к воплощению” дизай-
нера молодежной газеты “Голос 
поколения” Натальи Володченко. 

Каждому мусору 
свое место!

Сортировка мусора — залог чистоты в доме

Акцент на экологию
“Опыт прошлых лет 

показал, что многие ре-
бята хотели бы принять 
участие в конкурсе, но не 
могут придумать тему 
или работать в графиче-
ской программе, – делит-
ся Светлана Шицына, 
– А проведение встреч со 
специалистами помогает 
им решить эти пробле-
мы”
Партнером “Акцента” тре-

тий год выступает торговый 
дом “Эвр”. 

“Меня, как отца трех 
детей, волнует в каком 
мире они будут жить! – 
делится директор компа-
нии Владимир Красин, — 
Каждого жителя нашего 
города тревожит, что 
Амур становится год от 
года грязнее, что летом 
мы часто задыхаемся от 
дыма горящих лесов.

Расположение вы-
ставки на территории 
торгового дома даст воз-
можность большему чис-
лу хабаровчан оценить 
работы конкурсантов, 
задуматься о том, как 
каждый может помочь в 
сохранении экологии”
25 апреля в 16 часов в “Эвре”-

состоится награждение побе-

дителей конкурса социального 
плаката “Акцент”. А для посети-
телей торгового дома в это вре-
мя пройдет эко-викторина, ин-
тересные конкурсы, участники 
которых получат сувениры с 
фирменной символикой торго-
вого дома.

Полина Никулина 
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Откройте для себя новых друзей, новых помощников, новые возможности!

Бумага vs
пластик
В рубрике
“Ваше мнение”

Стр. 2

! ! Успейте купить 
с выгодой!
В рубрике
“Товар месяца”

Стр. 4
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Переехав два года назад к дочери в коттедж, я вскоре 
захватила власть и с упоением занялась домашними делами. 
Надо признать, дочь не очень-то сопротивлялась и в конце 
концов позволила мне вносить в семейный быт что-то новое. 

возмущаться в один голос: 
«Неэстетично!» 

Мы даже ссориться 
стали! Но я отступать не 
хотела, надеясь найти выход. 
И вот, в очередной раз 
прогуливаясь по торговому 
дому «Эвр», я увидела 
контейнер для сортировки 
мусора, и поняла, что это и 
есть предел моих мечтаний. 
Он состоит из двух больших 
(по 24 литра) и одного 
маленького (4 литра) 
раздельных контейнеров, 
которые устанавливаются 
один на другой. Внутри 

расположены ведра, которые 
легко моются. Больше всего 
подкупает то, что крышки 
плотно закрывают мусор и 
не дают неприятному запаху 
выйти. К тому же имеются 
съемные фильтры для 
блокировки запахов. 

Контейнер отлично 
вписался в интерьер нашей 
кухни, а по выходным 
мы выносим его во двор, 
где собираемся во двор 
на шашлыки. Правда у 
этого приспособления 
есть и минусы. Контейнер 
довольно громозкий, что 
помешает ему разместиться 
в маленькой кухне. Да 
и цена может отпугнуть 
многих домохозяек. Но 
я не пожалела о покупке.  
И теперь уже соседка 
подумывает над тем, чтобы 
приобрести столь полезную 
систему для своего дома. 

А.И.Ковальская
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Многофункциональная система Joseph

Прилавки с товарами потеснила выставка 
социального плаката
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Как помыть посуду без мою-
щего средства? Как постирать 
бельё без использования по-
рошка? Как очистить плиту и 
микроволновку, помыть окна, 
придать свежести воздуху? 

Мы все знаем, что, химиче-
ские соединения, могут оказы-
вать вредное воздействие на ор-
ганизм человека, но обойтись 
без них полностью не можем. 

О там как минимизировать 
вред от использования бытовой 
химии мы поговорили с Зоей 
Юрьевной Соболевой, канди-
датом биологических наук, ме-
тодистом биологии и экологии 
Краевого центра образования, 
руководителем сборной Хаба-
ровского края по экологии на 
заключительном этапе Всерос-
сийской олимпиады школьни-
ков.

— Зоя Юрьевна, действи-
тельно влияние химических 
средств так вредно для орга-
низма?

— Влияние бытовой химии 
распространяется не только на 
того, кто непосредственно её 
использует для очистки поверх-
ностей, мытья посуды  и вдыха-
ет её химические пары, но и на 

Безопасная уборка
Три способа уменьшить вред от бытовой химии

всех живущих в доме. Она при-
чиной аллергических реакций, 
возникновения  кашля, добро-
качественных и злокачествен-
ных опухолей, и даже стать при-
чиной затяжной депрессии…

— Но раз мы не можем пол-
ностью отказаться от средств 
бытовой химии, то как мини-
мизировать ее вред?

— Прежде всего этого нуж-
но захотеть и использовать про-
стые рекомендации. 

— Давайте представим, 
что мы занялись уборкой 
дома, а вы поможете нам со-
ветами. И так, несем в стирку 
белье…

— Рассчитывать на то, что 
если вместо вас стирает машин-
ка, и вы находитесь в полной 
безопасности – глупо. Мы вды-
хаем микрочастицы стираль-
ного порошка, насыпая его в 
стиральную машину. Поэтому 
не разговаривайте, во время 
загрузки порошка в машинку, 
а лучше наденьте марлевую по-
вязку. Хранят вспоминания о 
порошке и вещи, которые мы в 
нём стирали. Особенно устой-
чивы в этом плане  вещи из 
хлопка, шерсти и полушерсти, 
их необходимо дополнительно 
полоскать. 

Чтобы уменьшить вредное 
воздействие химических ве-

ществ, содержащихся в сти-
ральных порошках необходимо 
отдавать предпочтение только 
качественной и сертифициро-
ванной продукции. Правда она 
несколько дороже, но скупой 
платит дважды (вторая плата  
— это наше здоровье).

— Отправляемся на кух-
ню. Как нам помыть посуду?

— Как справиться с горой 
грязной посуды в раковине без 
нескольких капель моющего 
средства не представляет ни-
кто. Но они не радуют нас сво-
им химическим составом. Для 
того чтобы уменьшить вредное 
воздействие нужно:

- моющее средство лить 
только на губку, и ни в коем слу-
чае не на посуду;

- смывать  и полоскать чи-
стую посуду необходимо не 
меньше пятнадцати секунд;

- лучше отдавать предпо-
чтение моющим средствам, ко-
торые изготовлены на основе 
жиро растворяющих натураль-
ных масел.

— А как почистить плиту?
— Чистящие порошки для 

поверхностей могут стать при-
чиной нарушения работы вну-

тренних органов, заболеваний 
почек, желудка, печени, стать 
причиной мигреней и голов-
ных болей.

После их использования 
воздух в помещении загрязня-
ется в семь раз. Постарайтесь 
избегать прямого контакта с 
кожей, надевайте специальные 
защитные перчатки. Очищен-
ные поверхности необходимо 
тщательно промывать водой.

— Очень приятно когда в 
доме блестят зеркала и стек-
ла шкафов. Как быть с их 
очищением?

— Состав этих средств также 
может стать причиной аллер-
гических реакций. Отдавайте 
предпочтение жидким сред-
ствам, а не просто распыля-
ющим аэрозолям, так как по-
следние,  в два раза вреднее для 
здоровья человека.

 Возможно, секрет здоровой 
жизни наших предков заключал-
ся в том, что вместо химических 
средств для использования в быту 
они пользовались натуральными 
средствами, которые позволяли 
им сохранять своё здоровье и под-
держивать чистоту. Давайте по-
стараемся в борьбе за идеальную 
чистоту жилища, не проиграть, 
вредя своему здоровью.

Николай Полинин

Бумага vs пластик
Экология, безусловно, нуждается в защите, 
но готовы ли мы жертвовать привычками 

ради спасения окружающей среды? 
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Одной из проблем со-
временной экологии явля-
ется безобидный, казалось 
бы, полиэтиленовый пакет. 
Такой пакет может, не раз-
лагаясь, оставаться в земле 
сотни лет. Около 40 стран 
мира запретили производ-
ство и использование пла-
стиковых пакетов. Среди 
них Бангладеш, Танзания, 
Мексика, Сингапур, Фран-
ция. Примеров губительно-
го влияния пластиковых па-
кетов на окружающую среду 
достаточно и в Хабаровском 
крае. Часто вы видите места 
отдыха горожан на природе 
без валяющихся под ногами 

К сожалению, то, что удобно для нас, чаще всего вредит 
природе. 

Представить уборку дома 
без использования специальных 
средств практически не воз-
можно.

А р и н а 
А л и п ч е н -
кова: «Эко-
логические 
п р о б л е м ы 
— это про-
блемы всего 

человечества. Здесь нельзя 
делиться на покупателей и 
предпринимателей. Дей-
ствовать нужно сообща. Ко-
нечно, сейчас мало кто ста-
нет бороться за экологию в 
ущерб собственным инте-
ресам. Поэтому предприни-
матели должны предлагать 
какие-то альтернативные 
способы сохранения окру-
жающей среды, а мы, как 
покупатели, должны быть 
готовы чем-то пожертвовать 
— или удобством, или пла-
нетой».

Н и к и т а 
Жвалик: «Я 
считаю, что 
не стоит тра-
тить деньги 
на бумаж-
ные пакеты 

и другие способы борьбы за 
экологию. Нужно засорять 
планету дальше и в ближай-
шее время на ней станет не-
возможно жить. Люди нач-
нут изобретать машины по 
уборке мусора, космические 
корабли, в срочном поряд-
ке осваивать новые плане-
ты. Это станет прекрасным 
толчком для космологии и 

или, свисающих с деревьев пла-
стиковых пакетов? Эта пробле-
ма требует незамедлительных 
решений.

В связи с этим торговый 
дом «ЭВР» провел опрос сре-
ди покупателей с целью узнать 
общественное мнение по этому 
вопросу. Респондентам пред-
ложили представить, что на 
кассе нашего магазина появит-
ся выбор — купить недорогой 
полиэтиленовый пакет или до-
платить и приобрести бумаж-
ный пакет, который не наносит 
вреда окружающей среде и бы-
стрее разлагается. Свое мнение 
высказали 100 человек.

Возьму 
привычный 
полиэтиленовый 
пакет, потому 
что он дешевле. 

Конечно же куплю 
бумажный пакет 
вне зависимости 
от его цены. 
Я хочу повлиять 
на будущее 
планеты. 

Возьму бумажный 
пакет, если его 
цена не будет 
ударом по моему 
кошельку. 

12%

17%

71%

космонавтики. В крайнем слу-
чае, усовершенствуют техно-
логии по переработке мусора 
и начнут повсеместно строить 
перерабатывающие заводы. Я 
за пластиковые пакеты. Под-
толкнем науку в нужном на-
правлении».

О л ь г а 
В л а с о в а : 
« В к л а -
д ы в а т ь 
с р е д с т в а 
нужно не 
в изготов-
ление бу-

мажных пакетов, а в развитие 
научных отраслей, занятых ис-
следованиями полиэтилена и 
его разложения. Насколько мне 
известно, уже изобретены виды 
полиэтилена, разлагающегося 
под влиянием солнечных лу-
чей. А широкое использование 
бумажных пакетов приведет 
лишь к усугублению проблемы 
вырубки лесов».

Проанализировав резуль-
таты опроса, торговый дом 
«ЭВР» объявил о старте акции 
«Эко-будущее». В рамках дан-
ной акции, покупатели при по-
купке бумажных пакетов с 01.04. 
2017 по 31.09.2017 будут получать 
наклейки «Чистая планета», 
которые позже можно будет об-
менять на товары, участвующие 
в акции. Подробнее об акции и 
товарах-участниках уточняйте 
у консультантов торгового дома 
или на нашем сайте.
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Торговый дом с 14 апреля по 31 декабря 2017 года проводит 
конкурс для детей от 4-х до 12 лет «Пластиковый зоопарк». 

Купите в этот период в «Эвре» любой товар в пластико-
вой упаковке, сохраните чек, что бы потом предъявить его. 
Смастерите вместе с ребенком поделку из использованной 
упаковки и принесите ее нам. За каждую поделку вы получи-
те купон со скидкой на товары детского ассортимента. А луч-
шие работы будут размещены на выставке в торговом зале, 
которая пройдет в дни Новогодних каникул, и награждены 
ценными призами.

Администрация

Конкурс сувениров из бытовых отходов 
стартует в «Эвре»

За использованную 
пластиковую упаковку – приз!


