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ИНФОРМАЦИЯ О ВАШИХ
ПРАВАХ

ДАННЫЕ О СОСТОЯНИИ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ПОЛНЫЕ ТЕКСТЫ ЗАКОНОВ

индустрии
Томской области

ООО НПО
"Экологические системы"

(переработка автошин).
Телефон: 56-11-19.

ООО "Ресурс"
(переработка макулатуры).
Телефон: 65-93-16.

ОАО "Полигон"
(захоронение отходов 1-3 класса
опасности, переработка ртутных ламп,
легковоспламеняющихся жидкостей).
Телефон: 65-68-32.

ЗАО "Томские материалы"
(переработка пластмассы, щелочных
и кислотных аккумуляторов).
Телефон: 25-18-98.

ООО "Приток+"
(переработка аккумуляторов
с неслитым электролитом).
Телефон: 65-86-70.

ООО НПО "Экотом"
(переработка люминесцентных
ртутьсодержащих ламп).
Телефоны: 22-72-14, 22-72-15.

ООО НПО "Чистый мир"
(переработка макулатуры, пластика,
текстиля).
Телефон: 40-92-63.

ООО
"СибМеталлГрупп"

(переработка аккумуляторов, пластика).
Телефон: 32-03-20.

Мусору.vtomske.net

Обращайтесь
с отходами
правильно

ОБЛАСТНОЙ ПРОЕКТ

Предприятия
отходо-

перерабатывающей

на
А МИЖН



бумага, картон
полиэтиленовая, пластиковая тара
и упаковка
тара из алюминия
стекло, стеклобой
текстильные материалы

Чисто там, где убирают и не мусорят!

ЧТО МОЖЕТЕ
СДЕЛАТЬ

ВЫ ?

Отходы - наша общая проблема.
Каждый вносит вклад в эту
проблему, а значит, каждый должен
принять участие в ее решении

Это интересно... Как долго могут жить
отходы в естественной
среде:

Практические советы
Городской житель за год
может "производить"

всевозможных
бытовых отходов.

до 1 тонны
Сдавайте отходы, являющиеся
вторичным сырьем (бумага,
стекло, тара из алюминия
и пластика, перегоревшие лампы
и др.) в пункты приема

Не пользуйтесь полиэтиленовыми
и пластиковыми пакетами

Не используйте одноразовую
посуду

Отдавайте предпочтение
продуктам в упаковке, которую
можно сдать в пункты приема
вторсырья

Сжимайте упаковку после
употребления продукта

Из пищевых отходов
можно получать ценное
удобрение - компост

Сократите потребление бумаги

В Томской области
ежегодно образуется более

твердых бытовых отходов,
из них

345 000 тонн

145 000 тонн -
в г. Томске.

Древесина - около
Бумага и картон - около
Полиэтиленовый пакет - более
Пластмасса -
Алюминиевая банка -
Стеклянная бутылка -

5 лет
10 лет

200 лет
500 лет

500 лет
1 000 000 лет

В состав твердых бытовых отходов
(ТБО) входят ценные компоненты,
которые можно использовать
вторично:

Под свалки и полигоны
бытового мусора в Томской
области занята территория
площадью
На этой площади
могли бы разместиться

611 га.

1200 футбольных
полей.

Контейнеры в большинстве
заполнены огромным
количеством упаковочных
материалов, которые имеют
большой объем, иногда

мусорных баков фактически
заполнено воздухом.

20-30% объема
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Обращайтесь с отходами правильно

Упаковка "Тетра Пак" (соки,
напитки). Чтобы уменьшить
ее объем, необходимо сначала
отвернуть загнутые углы
и сложить пакет так, чтобы
он стал плоским.

Жестяные
и алюминиевые
банки из-под соков,
напитков, пива
легко уменьшить
в объеме, сжав рукой.

ИСПОЛЬЗОВАЛ
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И

Бутылки из-под растительного
масла легко сжимаются
руками, поскольку специально
для этого их поверхность
сделана рельефной.

ИСПОЛЬЗОВАЛ
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О
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М

И
Контейнеры из-под йогуртов,
мороженого, стаканчики из-под
молочных продуктов сжимаются
легким нажатием руки от верха
стаканчика к донышку.

ИСПОЛЬЗОВАЛ
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О
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Чтобы сжать пачку из-под стирального
порошка, ее необходимо сначала
намочить. После этого она станет
мягкой и податливой, и ее можно
легко свернуть в рулон.

ИСПОЛЬЗОВАЛ
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Пластиковая бутылка,
или ПЭТ. Вымыть
начисто
в домашних условиях
почти невозможно.
Поэтому настоятельно
рекомендуем после
употребления выбросить
ее в сжатом виде.

такую бутылку

Коробки из-под конфет, тортов,
корма для животных предлагаем
просто развернуть, затем
сложить до плоского состояния,
хорошо разглаживая на сгибах.

ИСПОЛЬЗОВАЛ
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ИСПОЛЬЗОВАЛ
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ЗАКРУТИ
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