ЧТО ПЛОХОГО В СВАЛКЕ
- загрязняет воздух, почву, воду
- при
гниении
органических
остатков
выделяется газ, чрезвычайно опасный для
здоровья (смесь метана и других веществ)
- при горении свалки в воздух выбрасываются
токсичные вещества: диоксины, соединения
ртути, кадмия, хлора и др.
- свалка занимает много места

ЖИТЬ РЯДОМ СО СВАЛКОЙ ОПАСНО
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ!

СРОК РАЗЛОЖЕНИЯ БЫТОВЫХ
ОТХОДОВ В ПРИРОДЕ:

УТИЛИЗАЦИЯ

В
самой
обычной
батарейке
содержатся
цинк,
марганец,
кадмий, никель, ртуть – полный
набор тяжелых металлов. После
того, как корпус батарейки проржавеет, всё это
попадает в почву.
Одна пальчиковая батарейка, выброшенная
в мусорное ведро, загрязняет тяжелыми
металлами около 20 квадратных метров земли
или 400 литров воды.
Когда мусор на свалке сжигают, батарейки,
нагреваясь, выделяют в атмосферу диоксины,
тем самым заражая еще и воздух.
Энергосберегающие
лампы
содер
жат ртуть. Это вещество
относится к 1-му классу опасности
(«чрезвычайно опасные»). Такие
лампы следует сдавать в специаль
ные пункты приема, а не выбрасывать в урну
с другими бытовыми отходами.
Утилизация люминесцентных ламп и энерго
сберегающих ламп позволяет повторно
использовать стекло, металл и другие
материалы. Практически все компоненты
ламп могут быть переработаны.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР
ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ
КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ (ТКО)
ЗОНА №1

Муниципальное унитарное предприятие

«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ
АВТОМОБИЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
ПО УБОРКЕ ГОРОДА»

! РАЗДЕЛЯЙТЕ МУСОР !

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР
ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ
ОТХОДАМИ (ТКО)
ЗОНА №1
Муниципальное унитарное предприятие

«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ АВТОМОБИЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО ПО УБОРКЕ ГОРОДА»
450059, РБ, г. Уфа, ул. города Галле, 2, корпус 4
Тел.: приемная – 223-43-83, факс – 282-82-91
Для обращения граждан по вопросам начисления платы
за обслуживание ТКО работает бесплатная горячая линия:

8 800 775 776 1

Горячая линия Регионального оператора №1:

8 800 347 8003
www.sahufa.ru
e-mail: mup-sah@yandex.ru

Уважаемые жители!
Складывайте бумагу, картон,
пластик, стекло и металл
в специальные контейнеры
на контейнерной площадке!

А сколько всего
полезного можно сделать
из вторичного сырья!

ВСЁ В ОДИН КОНТЕЙНЕР!

БУМАГА

Во всём мире вторично перерабатываются
макулатура, упаковка, стекло, дерево, металл,
бытовые приборы – переработка отходов
стала одной из самых быстро развивающихся
отраслей. Мы же отправляем всё это на свалки.
Выделяя из общей массы отходов «полезные
фракции» (материалы, которые могут быть
использованы повторно), можно уменьшить
объемы мусора, отправляемого на полигон
ТБО (свалку), до 70%.

1 тонна макулатуры
экономит 3,5 куб. метра древесины
1 тонна вторичного пластика
экономит 0,7 тонны первичного
1 тонна изношенных шин экономит
0,33 тонны синтетического каучука
Алюминий можно переплавлять
множество раз...
1 тонна компьютерного мусора содержит
столько же золота, сколько 18 тонн
золотосодержащей породы

Развитие производства из вторичного сырья
позволяет экономить первичные ресурсы,
уменьшать расходы на вывоз мусора, снижать
долю отходов, идущих на захоронение и
сжигание, снижать загрязнение среды.

СОРТИРУЙТЕ ПРАВИЛЬНО!
Пожалуйста, соблюдайте правила
сортировки отходов.
Знак «рициклинга»

СТЕКЛО

ПЛАСТИК

обозначает, что данное изделие
поддается вторичной переработке.

Не смешивайте разные виды отходов –
собранные раздельно, они «превращаются»
во вторичные материальные ресурсы.
Уменьшайте объем – пластиковые и метал
лические изделия можно сминать, картонные
изделия складывать и т.д.
При
использовании
контейнеров
или
бункеров для раздельного сбора складывайте
разные отходы в емкости с соответствующей
маркировкой.

В контейнер «Для ПЭТ» – только ПЭТ тару.
В контейнер «Картон, бумага» – только
незагрязненную сухую макулатуру (бумагу,
картон).

МЕТАЛЛ

Макулатура – салфетки, бумажные
полотенца, картон, бумага для
письма и печати, различная
упаковка.
Стекло – бутылки можно исполь
зовать повторно (оборотная тара),
перерабатывать в новую тару и
стойматериалы (компонент при
производстве бетона, цементногалечных покрытий).
Пластик – существует много
видов пластика, из которых
делают различные предметы.
Бутылки из-под напитков и
молочной продукции, емкости
для бытовой химии и другие
пластиковые
изделия
можно
расплавить и изготовить новые
товары. Например, новую тару,
волокна для тканей, пакеты,
мешки, садовую пленку, трубы,
ведра, вешалки, коврики и многое
другое.
Металлические изделия – пере
плавляются в новую продукцию.

За последние 30 лет человечество потратило
треть имеющихся на Земле ресурсов. С каждым
годом потребление ресурсов увеличивается на
1,5 %. С каждым годом население выбрасывает
всё больше упаковок, покрышек, бытовой
техники. «Вторая жизнь» отходов помогает
сберечь значительное количество сырья и
энергии.

