Только два сотворенных
человеком объекта
отчетливо видны из
космоса - это Великая
китайская стена и недавно
закрытая мусорная свалка в
Нью-Йорке.

•

По данным Организации
Объединенных Наций более
5 миллионов человек
ежегодно умирают от
болезней, связанных с
неправильной системой
обращения с отходами.

•

«Ресурсов земли
достаточно, чтобы
удовлетворить
потребности каждого из
нас, но не жадность
каждого из нас».
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Пресс-Служба Экологической
организации «Ради Земли»
(“For the Earth!”)
Мы члены Международного
Социально-Экологического Союза
Все для Земли - Никаких компромиссов!

Введение

Проявите творческий подход

Этот сборник материалов рассказывает о том, как люди
могут помочь решить все нарастающую глобальную
проблему отходов.

Есть много путей и способов уменьшить
количество отходов и их токсичность.
Проявляя творческий подход, для многих
самых обычных вещей можно найти просто
фантастическое применение. Здесь только
несколько идей. Постарайтесь придумать
новые сами!

Все большое, как известно, начинается с малого. Каждый
из нас в отдельности может сократить горы отходов,
руководствуясь в своих ежедневных делах (таких как
покупки) простыми, но полезными (в том числе
экономически выгодными) советами.
Многие уже казалось бы ненужные вещи и предметы
могут прослужить вам еще не один год. Пустые
алюминиевые и другие банки можно использовать в
качестве места хранения гвоздей, кнопок и других мелких
предметов. Пластиковая тара может быть использована
как сосуд для хранения различных жидкостей. Из нее
также можно сделать кормушку для птиц или горшок для
цветов. Ну а там, где это возможно - отдавайте все, что
может быть переработано компаниям или предприятиям,
которые занимаются этим.
Собственно, переиспользование вещей только один из
способов сократить то, что мы выбрасываем. Ведь нужно
искоренять причины, а не мучиться с последствиями. В
этом сборнике материалов мы расскажем вам об этом
более подробно. Конечно, это лишь только первые шаги но это не плохой старт!

От редакции
Сборник материалов на тему «как помочь решить проблему отходов на
индивидуальном уровне», подготовлен Республиканской Экологической
организацией «Ради Земли» (“For the Earth!” ) в рамках Школьного
проекта по использованию ресурсов и энергии (ШПИРЭ).
Сборник основан на публикации Агентства США по охране окружающей
среды (Environmental Protection Agency) «The Consumer’s Handbook for
Reducing Solid Waste» с рядом дополнений и изменений.
Перевод неофициальный. Перепечатка материалов приветствуется!
Ссылка не обязательна.
Издание посвящено Всемирному Дню окружающей среды 2004
Настоящий сборник издан при поддержке и содействии
Норвежского общества охраны природы.
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•

Огромную картонную коробку можно превратить в домик, в
котором могут играть дети.

•

В пластиковых коробках из под мороженного можно
выращивать цветы – они хорошо сыграют роль горшков.

•

Используйте коробки из под яиц для выращивания семян. Это
очень удобно. Картонные рулоны, например, туалетной бумаги,
будут неплохой игрушкой для хомяков или других домашних
животных.

•

Используйте старые покрышки в качестве качелей или
постройте с них что-нибудь на земле для того, чтобы можно
было играть детям.

•

Покупайте нетоксичные чернила и краску.

•

Из черновой бумаги можно сделать массу игрушек. Например,
бумажные кораблики, самолетики и т.п.

•

Из кусочков старой материи или бумаги можно делать
различные аппликации.

•

Из большого количества пластиковых бутылок можно сделать
плавательное средство.

•

Старые ботинки не обязательно
выбрасывать. Они могут неплохо
смотреться в саду в виде тары для
цветов.

•

Храните кофе, купленное на развес в
пустой кофейной банке.

•

Там, где это возможно, выбирайте
напитки, такие как вода или молоко, в
таре, которую можно вторично
использовать.
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Расскажите и научите других
Делитесь информацией о том, как уменьшать,
перерабатывать отходы и делать компост. Учите этому
членов своей семьи, друзей, соседей. Расскажите об этом
местным предпринимателям и лицам, которые
ответственны за принятие решений. Вовлекайте их
в изучение и применения на практике методов
сокращения отходов их вторичного использования
и переработки. Вы даже можете создать с
друзьями свою экологическую группу.
Все мы можем влиять на других и внести свой
вклад в создание мира, в котором мы бы хотели
жить.
•

Пишите письма компаниям, чтобы заставить
их уменьшить чрезмерную упаковку и использовать неопасные
компоненты в продуктах.

•

В своем сообществе вы можете привлечь соседей и друзей к
программам по уменьшению, переработки и производству
компоста.

•

Везде, где это возможно, используйте переработанные
продукты или продукты, которые можно переработать, а также
сами используйте вторично разные вещи.

•

Используйте энергосберегающее оборудование и вещи,
которые долго служат.

•

Побуждайте школы проводить программы экологического
образования для того, чтобы как можно большее количество
людей узнали о проблеме отходов и способах ее
решения.
•
Если в вашем сообществе/районе
началась программа по уменьшению отходов,
всячески содействуйте ей.
•
Помните, что было бы очень здорово, если
бы ваш район/сообщество сформировали
собственные безопасные центры по
переработке отходов и производству компоста,
сжиганию мусора и своей свалкой или, чтобы
жители вашего района имели соответствующий
доступ к подобным услугам.
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Куда девать отходы?!
Официальные данные по республике на конец 2002 г.
Объемы переработки вторичного
сырья совершенно недостаточны.
Снижение объёмов производства в
последние годы обусловило
снижение объёмов образования
промышленных отходов, в то же
время сократилась и переработка
отходов.

К настоящему времени в
республике накоплено более 22-25
млн. тонн твердых бытовых, 20
млн. кубических метров жидких
промышленных и 200 млн. тонн
отходов горнорудного
производства.
Самое интересное, что точно
такие же данные приводятся
Государственным комитетом по
охране окружающей среды и
лесному хозяйству (бывшее
Министерство охраны природы)
за начало 2001 года. То есть,
если верить статистике, объем
отходов за 2 года не изменился!

Горнорудная промышленность,
извлекая огромные массы залежей
полезных ископаемых использует
лишь 5-10% в качестве полезного
сырья. Оставшаяся часть
материалов накапливается в
хвостохранилищах и отвалах.
Отходы горнорудных предприятий
содержат соединения ртути,
сурьмы, свинца, цинка и ввиду
неудовлетворительных условий
транспортировки и хранения
нередко являются ведущими
факторами загрязнения водных
ресурсов. По данным на 2002 год,
8 из 22 хвостохранилищ находятся
в неудовлетворительном
состоянии.

Общая площадь земель, занятая
под складирование всех видов
отходов, составляет 1100 га, при
этом 800 га занято под
размещение отходов горнорудной
промышленности, на долю которой
приходится 77% всех
накопившихся отходов.
Наиболее крупными источниками
образования токсичных
промышленных отходов являются
ТадАЗ, ПО “Таджикхимпром”, ПО
“Таджикцемент”, Вахшский азотнотуковый завод, Яванский
электрохимический завод и др.
Номенклатура производственных
отходов составляет более 400
наименований, при этом
перерабатывается, в зависимости
от типа отходов, от 5 до 50%.

Из-за отсутствия финансирования
не предпринимаются меры в
отношении реабилитации
хвостохранилищ ЧорухДайронского, Адрасманского и
Кансайского ГОКов, где
зафиксировано загрязнение
подземных вод, обнаружены
повышенные содержания
молибдена, свинца, аммония и
нитратов. Хвостохранилища ряда
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горнорудных производств
являются зонами повышенных
радиационных аномалий, где
гамма-фон многократно
превышает допустимые нормы
(Табошар). Неудовлетворительная
обстановка наблюдается в районе
Анзобского ГОКа, где в результате
аварии пульпопровода нередко
происходит сброс токсичных
соединений в поверхностные
водоемы.

Здесь же, на свалках бытовых
отходов, часто складируются
вещества I и II класса токсичности,
в том числе отходы
нефтепродуктов, аккумуляторные
батареи, отработанные
растворители, лакокрасочные
материалы и тара из под них.

Яванский электрохимический
комбинат, специализирующийся на
производстве каустической соды и
отбеливателей на основе хлора, не
имеет места для захоронения
токсичных отходов и вывозит на
общегородскую свалку жидкие
промышленные отходы II класса
токсичности. Такой метод
складирования и утилизации
отходов повышает риск их
попадания в поверхностные и
подземные водоемы в период
ливневых дождей и увеличивает
потенциал их испарения в летний
период. В неудовлетворительном
состоянии находятся
шламонакопительные карты и
отвальные хозяйства
Исфаринского химического завода,
в результате чего существует риск
химического загрязнения.

Ежегодно в республике образуется
более 1,5 млн. тонн твердых
городских бытовых отходов, при
этом общий объем накопления
бытовых отходов к настоящему
времени превышает 20-25 млн.
тонн. В составе бытовых отходов
доминируют кухонные остатки,
пластмассы, листва, бумага и
другие компоненты.
Централизованная переработка и
сортировка отходов практически
отсутствует.
Одна из актуальнейших проблем
твердо-бытовых отходов это места
их складирования. Площадь
территорий, используемых под 50
основных свалок, составляет около
300 га.

В стране ежегодно образуется
около 1 тыс. тонн гальванических
отходов, содержащих токсичные
соединения кадмия, кобальта,
никеля, хрома, мышьяка и других
элементов. Гальванические шламы
в настоящее время практически не
используются, и основная их часть
накапливается на территории
предприятий или вывозится на
свалки твёрдо-бытовых отходов.

Сегодня проблема твердо-бытовых
и опасных промышленных отходов
является одной из важнейших для
республики; она требует
немедленных действий и
скорейшего решения.
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обнаружите в ней червей, все это
часть процесса разложения. Не
давайте детям играть в
компостной куче.

порошок из люцерны или
специальное вещество,
используемое в качестве
кошачьего туалета. В сухую
погоду поливайте компостную
кучу водой, но так, чтобы она не
стала слишком размокшей.
Каждые несколько недель
раскапывайте и рыхлите кучу,
чтобы в не циркулировал воздух,
и равномерно распределялась
влага.

Обычно в различных
климатических зонах компост
готов уже через 3-6 месяцев,
после того, как вы начали над
ним работу. К этому времени
компост становится темным
рыхлым, бесформенным
материалом. Рассыпьте его в
саду, у кустарников или на
грядке.

Не удивляйтесь, если вы
почувствуете, что компостная
куча пышет теплом, или если вы

Продайте, отдайте ненужные вещи
То, что выбрасывает один, может оказаться сокровищем для другого.
Вместо того, чтобы просто выбрасывать ненужное вам оборудование,
инструменты или одежду, попробуйте их продать или отдать
бесплатно. Подобные вещи уже будут стоить дешевле, чем такие же
новые, а их дальнейшее использование кем-то еще позволит не
выбрасывать их на свалку.
•

Отдавайте вещи в организации, которые нуждаются в них или
перепродавайте в соответствующих магазинах или магазинах
секанд-хэнд.

•

Продавайте предметы бывшие в употреблении на ярмарках,
базарах, на встречах по обмену вещами и
на других подобных рынках.

•

Отдавайте поддержанные вещи членам
вашей семьи, соседским семьям или
другим нуждающимся.

•

Поврежденные вещи и ненужные
продукты питания (если они все еще
годятся в употребление) вы можете
отдавать благотворительным
организациям, приютам и другим
нуждающимся организациям.
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Делайте компост - это не трудно
Компост из пищевых отходов и
дворового мусора на заднем
дворе может значительно
уменьшить необходимость
утилизации таких отходов
местными властями и уменьшить
количество мусора
выбрасываемого на свалку.
Компост же может улучшить
состояние почвы, поможет земле
лучше впитывать воздух и воду,
предотвратить рост сорняков,
уменьшит эрозию почвы и
денежные затраты за платный
сбор мусора.

Сокращение
•
•

Сокращайте количество выбрасываемого
мусора и используемой упаковки.
Сделайте для себя привычкой уменьшать
насколько возможно токсичность
выбрасываемого мусора.

Переиспользование
•
•
блоки. Оставьте достаточно
места для того, чтобы можно
было подойти к компостной куче.
Компост можно делать из многих
пищевых отходов, включая
остатки от овощей и фруктов,
яичную скорлупу, чайные
пакетики и т.д. В добавление к
этому компосту подвергаются
также листья, трава, небольшие
ветки, лоскутья из шелка и
хлопка, опилки, разорванные
газеты и зола. Не делайте
компост из мяса, молочных
продуктов, любого жира и масла,
потому что это может привлечь
насекомых и паразитов.

Делать компост совсем не
трудно!
Компостную кучу можно сделать
где-нибудь в углу двора,
недалеко от источника воды и
желательно в месте, куда не
попадает прямой солнечный
свет. Выберете участок
размером около 1 х 1,5 м.
Отчистите участок от дерна и
травы. Огородите свое
компостное «ведро» (участок)
сетчатой проволокой, по углам
вбейте обрезки древесины
столбовидной формы или
установите шлакобетонные

Начните с заполнения своей
компостной кучи приблизительно
10 сантиметрового слоя листьев,
кусочков земли или другого
грубого дворового мусора
(веточки и т.п.). Если вы
добавляете в компостную кучу
пищевые остатки, разбавляйте
их листьями, ветками и прочим
мусором. Чтобы избавиться от
неприятного запаха, можно
добавить в компостную кучу
16

•
•

Используйте вторично сумки, тару и другие предметы.
Поддерживайте в рабочем состояние и ремонтируйте
предметы длительного пользования.
Берите на время, арендуйте или делитесь с другими
предметами и вещами, которыми обычно пользуются нечасто
(например, пылесос).
Продавайте, меняйте или отдавайте бесплатно предметы и
вещи, которые стали вам не нужны, вместо того, чтобы
выбросить их.

Переработка
•
•
•
•

Покупайте продукцию, которая уже сделана из
переработанного материала или может быть переработана.
Собирайте и отдавайте отходы, которые могут быть
переработаны (если в вашем регионе существуют
перерабатывающие предприятия).
Делайте из дворового мусора и некоторых органических
остатков компост.
Покажите другим, как можно сократить использование
ненужных вещей и количество
выбрасываемого мусора. А также как
можно их перерабатывать. Дайте знать о
ваших дружественных природе
предпочтениях и взглядах
производителям, продавцам и лидерам
ваших общин.
•
Проявите творческий подход, –
найдите новые способы для уменьшения
количества и токсичности отходов.

5

Чрезмерная упаковка

Переработанные продукты

Упаковка служит для многих целей. В основном, чтобы защитить и
сохранить продукт, дать информацию о нем, сохранить его
гигиенические качества и свежесть. Тем не менее, многие упаковки
используются для того, чтобы привлечь внимание к товару и
«выпятить» его на фоне магазинной полки. Поскольку именно упаковка
составляет огромную часть того, что мы выбрасываем, есть неплохие
возможности, чтобы уменьшить количество подобных отходов.

Еще один метод уменьшения отходов - их
переработка. Продукты сделанные из вторичного
сырья экономят и природные ресурсы, и энергию в
процессе их производства. Огромное количество
мусора, которое захламляет большие территории
земли, могло бы быть переработано.

•
•

•

•

•

•

•

Когда вы выбираете между двумя одинаковыми продуктами,
покупайте тот, что содержит меньше ненужной упаковки.
Помните, что шурупы, гвозди, отвертки, и другие подобные
изделия обычно продаются без упаковки. В бакалейных лавках или
на рынках старайтесь покупать такие продукты как томат, грибы,
чеснок и т.п. на развес, то есть не упакованные.
Поддерживайте тех управляющих магазинов и лавок, которые
поставляют на продажу продукты без упаковки или продукты
содержащие минимальное количество упаковки. Дайте знать
продавцу, когда он решил обернуть вашу покупку в двойную
упаковку, что вам это не нужно.
Отдавайте предпочтение покупке таких часто используемых в быту
предметов, как мыло, шампунь, сода, зубная паста, еда и туалет
для домашних животных в больших или экономичных упаковках.
Такие большие и экономные размеры практически всегда содержат
меньше упаковки на единицу товара.
Выбирайте концентрированные продукты, которые вам
необходимы. Они обычно требуют меньше упаковки и меньшее
количество энергии, а также экономят ваши деньги и природные
ресурсы.
Покупайте, где это возможно, бакалейные продукты, бытовые
предметы и инструменты (гвозди, шурупы и т.п.) на развес.
Развесными товарами можно по необходимости поделиться с
друзьями или соседями.
Выбирайте те продукты,
которые вам необходимы. Если
вы покупаете еду только по
одному предмету (одно яблоко и
т.п.), то мы советуем вам
покупать оптом и хранить такую
еду в соответствующей таре.
Это сэкономит ваши деньги и
уменьшит использование
чрезмерной упаковки.
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систему
сбора и переработки отходов,
воспользуйтесь этим.
Например, бакалейные
магазины собирают сумки для
переработки, а некоторые
супермаркеты принимают
стеклянную тару и т.п.
• При покупке смотрите на то,
был ли сделан продукт из
вторичного сырья. Многие
бутылки, банки, оберточная
бумага, сумки, картон и другие,
могут быть сделаны из
переработанных материалов, –
выбирайте и используйте такие
продукты. На подобных
продуктах обычно содержится
специальный значок или
указано количество
содержащегося
переработанного материала
(обычно в %).
• Подталкивайте местные
власти, предпринимателей и
другие организации покупать
переработанные продукты,
такие как бумага,
перерафинированное масло и
другие. В некоторых странах на
национальном уровне
существуют предписания
правительству закупать
определенное количество
продуктов сделанных из
вторсырья или содержащих
переработанный материал.

• Выбирайте продукты
сделанные из материала,
который принимают на
переработку в вашем
сообществе/районе. Там, где
такие системы развиты, это
обычно стекло, алюминий,
железо, некоторая бумага,
картон и некоторые виды
пластика. Узнайте, есть ли
подобный пункт приема у вас, и
действует ли в вашем районе
система сбора и переработки
отходов.
• Если у вас нет подобной
системы – создайте ее.
Проконсультируйтесь с вашими
коммунальными службами и
службами сбора утильсырья,
могут и готовы ли они собирать
подобный материал для
переработки. Поговорите с
местными властями, чтобы
найти наиболее эффективный и
недорогой путь сбора и
переработки отходов.
• Использованные
аккумуляторы, антифриз,
моторное масло (храните в
чистой небьющейся таре) вы
можете передать в центры
техобслуживания автомобилей
или специальные центры,
которые принимают такие
отходы для переработки.
• Многие организации и
предприятия сегодня развивают
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• Пиломатериалы, деревянный хлам можно использовать для того,
чтобы сделать из него скворечники, почтовые ящики, контейнеры
для компоста или что-нибудь еще.
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, что ни в коем случае нельзя использовать тару из
под моторного масла или пестицидов, поскольку это может быть
опасным для здоровья. Лучше отнести подобные вещи в пункт
приема опасных отходов, если таковой имеется в вашем населенном
пункте. Никогда не храните потенциально опасные вещи или
предметы в контейнерах, используемых для еды или напитков.
Всегда делайте надписи на таре, чтобы не забыть, и держите их
подальше от доступа детей и домашних животных.

Берите взаймы и арендуйте вещи
Вещи, которыми мы пользуемся лишь изредка,
например, некоторые электрические приборы
(пылесос), предметы для празднования
вечеринок. Они собирают пыль, ржавеют и
старятся, занимают свободное место и
пространство. Лучше всего брать такие предметы,
при необходимости, у кого-нибудь в аренду или
взаймы. А если вы обладаете подобными
вещами, то можете делиться ими со своими
друзьями или семьей. Такой подход помогает не
только сохранить природные ресурсы, но и ваши
собственные деньги.
• Арендуйте или берите взаймы различные декорации, чтобы отметить
какой-то праздник или событие, а также стулья, столы, посуду и
столовые приборы и т.п. Это также относится и к изредка
используемому аудиовизуальному оборудованию.
• Арендуйте и берите взаймы такие инструменты и вещи, как лестницы,
цепные пилы, садовые инструменты и другие. В некоторых
многоквартирных домах существуют специальный «общий котел», где
собираются различные инструменты и оборудования, которыми жители
время от времени пользуются. В некоторых общинах также существуют
«библиотеки инструментов», в которых жители общины могут взять
взаймы необходимые вещи.
• Прежде чем выбрасывать старые инструменты, оборудование или
другие предметы, узнайте у своих родственников, друзей и соседей, не
могли бы эти вещи пригодиться им.
• Делите свою подписку на газеты или журналы с другими, чтобы
продлить жизнь этим предметам и помочь уменьшить количество
бумажных отходов.
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Токсичность отходов
Сделайте для себя привычкой
уменьшать насколько
возможно токсичность
выбрасываемого мусора.
В дополнении, к сокращению
количества материала в общем
потоке твердых отходов,
уменьшайте их токсичность. Это
еще один из важнейших
компонентов для решения этой
проблемы. Различные занятия по
дому могут требовать
использования предметов и
продуктов содержащих опасные
компоненты. Однако, достичь
уменьшения токсичности можно,
следуя следующим не очень
трудным советам.
•

Старайтесь использовать,
если вам понадобилось,
продукты с нетоксичными или
менее токсичными
компонентами. Например,
выбирайте батарейки с
меньшим содержанием ртути,
а при выращивании цветов в
саду не используйте
пестицидов.

•

Обратите внимание на
домашние инструменты и
вещи, которые содержат
токсичные компоненты,
возможно, вы найдете вы
найдете альтернативы для
них. Например, при мытье
стаканов не обязательно
использовать моющее
токсичное средство, можно
сделать это с помощью сока
лимона разбавленного водой,
а затем насухо вытереть
старой газетой.
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•

Если вам все-таки приходится
использовать токсичные
продукты, используйте только
необходимое вам количество и
не больше. Остатком или
излишком материала/
продуктов можно поделиться с
соседями или отдать
предпринимателям,
благотворительным
организациям или
правительственным
учреждениям. В случае, если
это использованное моторное
масло, отдайте его на
переработку специальным
центрам или станциям
техобслуживания, которые
занимаются этим. Никогда не
кладите продукты,
содержащие опасные
компоненты в тару, где
храниться еда или напитки.

•

Используя продукты,
содержащие опасные
компоненты, внимательно
читайте инструкции и
руководство к эксплуатации.
Следите, чтобы тара с
продуктами, которые содержат
токсичные компоненты, стояла
вне досягаемости детей и
домашних животных и чтобы
она правильно была
обозначена наклейками или

Используйте вещи повторно

соответствующими надписями.
Если у вас набралось
достаточно использованных
токсичных продуктов, отдайте
их в специализированный
центр их сбора и переработки,
если, конечно, подобный
существует в вашем районе/
сообществе. Если у вас есть
какие-то сомнения или
вопросы, связанные с
хранением или
использованием таких
продуктов, не стесняйтесь
обратиться за консультацией в
соответствующие учреждения.

Многие вещи, которыми мы пользуемся ежедневно,
многоразовые. Другие вещи, как, например,
освободившиеся банки, коробки и другие
контейнера, мы можем использовать повторно для
различных целей. Продлевая им жизнь, мы
выбрасываем меньше мусора и, насколько возможно,
сокращаем его бесконечный поток. Идеи
переиспользования предметов под что-либо или для чеголибо еще, которые «работают» в вашем доме, могут
пригодиться и другим - поделитесь ими в вашей
школе, офисе или общине.

Берегите и ремонтируйте вещи
Берегите и ремонтируйте вещи, предназначенные для длительного
использования. Если беречь необходимые предметы и поддерживать их
в хорошем рабочем состоянии, а также, если их ремонтировать по
необходимости, то не будет надобности их выбрасывать и часто менять.
Несмотря на свою дорогую стоимость, подобные товары своей долгой
службой смогут покрыть ваши расходы при покупке и даже, в конечном
итоге, сэкономить ваши деньги.
•

Выбирайте добротные приборы, которые могут долго прослужить, и
электрическое оборудование с хорошей гарантией. Приобретайте
продукты, которые можно достаточно легко починить.

•

Поддерживайте оборудование в хорошей форме. Лучше следовать
инструкциям производителя при эксплуатации того или иного
предмета. Некоторые производители имеют бесплатный телефон, где
принимаются все звонки от покупателей.

•

•

Старайтесь покупать и использовать шины и покрышки высокого
качества для машины, велосипеда, мотоцикла и т.п. Это позволит не
так часто менять их и утилизировать. Чтобы продлить жизнь покрышке,
раз в месяц проверяйте давление в покрышках и следуйте
инструкциям производителей в их ежедневном использовании.
Вместо того, чтобы выбрасывать одежду, отдавайте ее на починку.
Где это возможно ремонтируйте поношенные вещи, ботинки, сумки.

Приобретайте флюресцентные лампы, вместо обычных - они требуют
меньшее количество энергии и служат дольше, а это означает, что меньше
лампочек будет выбрасываться, и вы сэкономите деньги на покупке новых.
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•
• Переиспользуйте бумажные и пластиковые пакеты. Берите с собой
сумку/сумки, когда едите или идете за покупками, чтобы не покупать
новую. Если все же вы не захватили сумку с собой, то покупая один или
несколько предметов не берите новую сумку или пластиковый пакет.

• Переиспользуйте кусочки бумаги и конверты (например, для заметок).
Используйте вторую сторону листа, прежде чем отправить бумагу на
переработку. Сохраняйте и повторно используйте подарочные коробки,
ленточки и большие куски оберточной бумаги и ткани. Храните
упаковочную, цветную бумагу, картонные формы из под яиц и другие
подобные вещи для переиспользования. Из них можно делать какиенибудь аппликации, поделки, использовать в школах, детских домах,
домах престарелых и т.д. В коробках можно переносить еду, хрупкие
изделия. Посмотрите, может вы найдете другое применение старому
постельному белью, полотенцам, одежде. Из кусков различной материи
можно шить платья для кукол, пестрые вещи и лоскутные
принадлежности (например, покрывало или даже небольшие подушки).
• Используйте старые газеты, коробки, другую обертку для упаковки и
перевозки вещей. А пакеты из коричневой бумаги отлично
подходят для упаковки почтовых бандеролей и пакетов.
• Вымойте и используйте повторно пустые
стеклянные и пластмассовые банки, молочные
кувшины, кофейные банки и другую подобную
тару, которая по тем или иным причинам
должна была отправиться на свалку. В них
удобно хранить всякие сыпучие предметы гвозди, кнопки, пуговицы. А кофейные банки
можно использовать в качестве цветочных
горшков.
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Использование единого эко-логотипа Европейского
Союза ЕКО разрешается только при наличии
соответствующей лицензии, которая выдается на
ограниченный срок и за использование которой
необходимо платить.
Продукция, на которой стоит знак «LUOMU»,
выращивается на так называемых органических
сельскохозяйственных фермах (то есть без
использования какой бы то ни было химии).

Многоразовые продукты
Выбирайте продукты, которые могут быть использованы
неоднократно.
Многие вещи можно использовать более, чем один раз. Такие
продукты помогают сократить количество отходов, а также позволяют
уменьшать затраты на утилизацию твердых отходов и часто помогают
сохранить те или иные материалы или ресурсы.
•

Крепкие кружки или другие сосуды цилиндрической формы можно
хорошенько помыть и использовать снова и снова в свое
удовольствие. Например, многие люди берут с собой свои кружки
на работу, встречи или конференции.

•

Посуда и столовая утварь может быть использована не только
дома, но и на пикниках или уличных вечеринках.

•

На работе вы можете приглядывать за тем, чтобы использовать
«перезаряжающиеся» картриджи для принтера или копировального
аппарата. Таким образом, можно не только сократить количество
отходов, но и просто сберечь деньги.

•

Тряпичные салфетки, губки для мытья посуды и другие тряпичные
принадлежности, которые используются часто по дому, могут быть
постираны/вымыты и использованы снова и снова.

•

Когда это возможно, пользуйтесь перезаряжающимися
батарейками, чтобы уменьшить кучи мусора и освободить
оставшиеся от токсических металлов и элементов, которые часто
встречаются в батарейках. Если вы не можете найти
перезаряжающиеся батарейки, приобретайте
батарейки, которые содержат меньше токсичных
металлов.

Если на упаковке стоит этот значок («зеленая точка»),
это значит, что ее стоимость в Германии включает взнос
на утилизацию отходов.

•

Используя одноразовые предметы, применяй
те их только тогда, когда это необходимо и в
количестве не больше необходимого.
Например, берите только одну салфетку
или пакетик с кетчупом, если больше вам не
нужно.

Перерабатываемое стекло

•

Не забывайте, что переиспользование вещей и
продуктов ведет к уменьшению количества отходов.

«Biodyn» и «Demeter» являются фирменными знаками
качества и ставятся на «биодинамические продукты»
(максимально приближенные к «дарам природы»)

Коробки, на которых стоит этот знак, можно
перерабатывать.

Выбрасывайте мусор в мусорную корзину!
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Продукцию, которую мы выбираем
Наверное, вы уже сталкивались с экологическими значками, которые
изображены на различных продуктах. Здесь лишь некоторые из них.
Этот знак, который дословно можно перевести как
"безопасно для дельфинов", говорит о том, что тунец,
использующийся производителями рыбных консервов,
был выловлен без использования дрифтерных сетей.

Права на использование этого символа даются
Ассоциацией охраны природы Швеции.

Значки, применяемые на упаковке товара могут
сопровождаться особым кодом. Номера 1-19
используются для обозначения пластиков, 20-39 бумаги и картона, 40-49 - металлов, 50-59 - дерева, 6069 - тканей и текстиля, 70-79 - стекла.
ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТ (POLYETHYLENE
TEREPHTHALATE). Текстиль, бутылки для
безалкогольных напитков, другие емкости

ПОЛИЭТИЛЕН ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ
(POLYETHYLENE HIGH-DENSITY). Бутылки для соков,
ведра, корзины, ящики для транспортировки бутылок
(посуды).

Символ "Синий ангел", Германия
ПОЛИВИНИЛХЛОРИД (POLYVINYL CHLORIDE). Трубы,
шланги, строительные материалы.

Экологический символ, принятый в Канаде.
ПОЛИЭТИЛЕН НИЗКОЙ ПЛОТНОСТИ (POLYETHYLENE
LOW-DENSITY). Пластиковые пакеты, мешки, пленки,
диапозитивы.
Используя этот символ, производители бумаги
подтверждают, что их товар был произведен из
вторсырья.
"Британский союз за запрещение вивисекции" (British
Union for the Abolition of Vivisection) разрешает
использование этого "кролика" в том случае, если
данная продукция или материал, из которого она
сделана, не испытывались на животных в течение
последних 5 лет.
Официальный экологический символ-логотип "Лебедь",
принятый в северной Европе (скандинавские страны),
может ставиться на продукцию, которая удовлетворяет
определенным критериям, разработанным для каждой
группы товаров. Эти критерии остаются в силе в течение
2-3 лет, после чего они пересматриваются, и
производителям продукции приходится снова подавать
заявку на использование данного логотипа.
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ПОЛИПРОПИЛЕН (POLYPROPYLENE). Веревки, шнуры,
коробки, технические компоненты.

ПОЛИСТИРОЛ (POLYSTYRENE). Коробки, контейнеры,
стирокс.

Другие виды пластиков и комбинированных материалов
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