Из макулатуры можно изготовить: картон,
гофрокартон; яичную упаковку; крафтпакеты; техническую бумагу; офисную
бумагу; полиграфическую продукцию,
средства личной гигиены; строительные
материалы; изоляционные материалы;
ткани (одежда); аксессуары для
автомобильной промышленности;
одноразовую посуду.

Разные контейнеры для разных отходов!
это отходы бумажной продукции,
которые были в употреблении или
испортились под влиянием
посторонних веществ, которые
пригодны для дальнейшего
использования.

Макулатура

Пластик

Это то, что стало ненужным человеку дома
или на работе. Те вещи, которые отслужили
свой срок, сломались или испортились. То
лишнее, что образовалось при
производстве товаров на заводах и
фабриках.

Что такое отходы?

это материал, получаемый из продуктов
нефти, угля и природного газа. Эти
ресурсы расходуются очень быстро и
никогда больше не появятся на планете.

Мусор нужно разделять,
планету чистой сохранять!
ГБУ РК «Республиканский центр обеспечения
функционирования особо охраняемых
природных территорий и
природопользования»

Министерство природных
ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Коми

1 тонна макулатуры помогает:
- сохранить 10 деревьев;
- сэкономить 20 000 литров запасов воды;
получить 1000 кВт электроэнергии;
а, главное, уменьшить на 1700 кг опасные для
природной среды выбросы углекислого газа.
1 батарейка загрязняет 20 квадратных
метров земли. Это территория обитания:
десятка жуков и бабочек, тысячи муравьев,
сотен цветов, мхов и папоротников, деревьев.
Пластик не разлагается, захламляет
природу и вредит всему живому.

В Сыктывкаре лампочки и термометры можно
сдать в «Экомобиль», его расписание вы
найдете на сайте администрации города
сыктывкар.рф, а батарейки принимает ООО
«Шротт».

Экологическая
арифметика

Батарейки, лампочки,
термометры
Их необходимо сдавать для обезвреживания,
ведь они содержат в себе очень вредные и
опасные вещества, которые могут привести к
самым страшным заболеваниям. Поэтому на
обычной свалке им не место!!! Чтобы
уничтожить отработанные батарейки,
лампочки, термометры нужны целые заводы.

h p://www.mpr.rkomi.ru/
Зайди на сайт Министерства
природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Коми и
узнай больше:
- «Марш парков»;
- «Речная лента»;
- «Зеленая Россия».
Прими участие в Республиканских
природоохранных акциях:
Чтобы мир изменить в лучшую сторону,
нужно начать действовать.
НАЧНИ С СЕБЯ!

Высунь нос из норы!
Начни действовать!

ЭКОСОВЕТЫ
1. Вместо пластикового пакета пользуйся
многоразовой тканевой сумкой.
2. Выключай свет если он тебе не нужен.
3. Пользуйся энергосберегающими
лампами.
4. Выключай воду, когда чистишь зубы. За
одну минуту через открытый кран вытекает
около 10 литров воды.
5. Пей фильтрованную воду из-под крана, а
не из пластиковых бутылок.
6. Принимай душ вместо ванны.

Из переработанного пластика можно
изготовить: ткани, одежду, мебель,
строительные материалы, дорожное
покрытие, велосипеды, а также новые
пакеты, сумки, вешалки для одежды,
мешки для удобрений, наполнители для
подушек, коробки, ящики, новые
пластиковые бутылки, искусственные
новогодние елки.

7. Установи счетчик расхода воды.
8. Откажись от использования пластиковых
стаканчиков.
9. Не покупай продукты в индивидуальной
пластиковой упаковке.
10. Сортируйте мусор!

