Раздельный сбор от ходов
25.02.2019
Рост населения Земли влечет за собой неизбежное увеличение объемов потребления и количества
отходов. Природные ресурсы, используемые для производства товаров народного потребления,
истощаются, а полигоны переполнены мусором.
Разделяя отходы, мы не только ведем более экологический образ жизни, но и спасаем леса от
вырубки, реки от загрязнения, а минеральные ресурсы - от полного истощения.
1. ЧТ О Т АКОЕ РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР ОТ ХОДОВ?
- разделение отходов по видам в местах их образования для удобства повторного применения
2. ДЛЯ ЧЕГО ЭТ О НУЖНО?
- устранение негативного влияния отходов на окружающую среду;
- сохранение полезных свойств отдельных видов отходов для их повторного применения
3. ЧТ О УЖЕ ПРИНИМАЕТ СЯ В ПЕРЕРАБОТ КУ?
- Макулат ура (используется в производстве тары, теплоизоляции, кровли);
- ПЭТ Ф-т ара: коды 01, 02, 04 (используется в производстве нетканных материалов, ковровых
покрытий, одежды и спальных мешков);
- Ст еклянная т ара (используется для изготовления тары, строительных материалов);
- Алюминиевая т ара (используется в производстве упаковки, строительных материалов, деталей для
транспортных средств).
4. КАК СЕЙЧАС РАБОТ АЕТ СИСТ ЕМА РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА ОТ ХОДОВ В МОЖАЙСКОМ РАЙОНЕ?
Прием вторичных материальных ресурсов (макулатуры, стеклянной тары, пластиковой тары,
алюминиевой тары) на стационарных пунктах по адресам:
1. Можайское шоссе д. 3
2. Можайское шоссе д. 34, корп. 1
3. ул. Гвардейская д. 1
4. ул. Говорова д. 10, корп.2
5. ул. Говорова д. 11
6. Сколковское шоссе д. 24
7. Витебская д. 3, корп. 1
8. Можайское шоссе д. 4, корп. 1
Вывоз вторичных ресурсов специальным транспортным средством, передача вторичных ресурсов на
перерабатывающие предприятия.
5. КАК СОБИРАТ Ь?
1) Собирать перерабатываемые отходы (тара, книги, журналы и т.п.) отдельно от неперерабатываемых
(пищевые отходы, загрязненная упаковка и т.п.);
2) Помыть тару, освободить от крышек;
3) Смять пластиковые бутылки, алюминиевые банки;
4) Связать макулатуру.
Такая подготовка поможет эффективно использовать накопители и в дальнейшем быстрее отправлять
вторичные материальные ресурсы на переработку.
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