
Необходимо сортировать 
бытовые отходы! 

Непереработанные отходы, тлеющие на 
свалках – это яд для почвы, воды и воздуха.  
Глупо загромождать мусором огромные 
территории, вместо его переработки, 
использования ресурсов повторно и 
получения энергии. Нам всем необходимо 
сортировать бытовые отходы для того, 
чтобы: 

1. Уменьшить общее количество 
мусора. При производстве новых 
вещей можно полностью или 
частично воспользоваться 
материалами со старых изделий.  
Таким образом снижается негативное 
влияние на окружающую среду, так 
как требуется меньшее количество 
нового сырья. 

2. Устранить опасность от 
токсических отходов. Отработанные 
батарейки, аккумуляторы, ртутные 
лампы и другое - очень токсичны и, 
выброшенные на свалку, они сильно 
загрязняют экологию. Особо опасные 
отходы необходимо утилизировать 
специальным образом. 

3. Получить возможность 

многоразового использования 

отходов. Большую часть мусора 

составляет тара, которую можно 

переработать и использовать заново. 

4. Привлечь внимание к проблеме 
переработки мусора в нашей 
стране: если в каждом доме будут 
сортировать мусор, то вскоре этой 
проблеме будут уделять должное 
внимание и наладится процесс 
переработки, благодаря чему 
сохранится больше ресурсов. 

Эта брошюра разработана активистами 
общественной организации «Чисто 
Покровка» 

Наша цель: улучшение экологического 
состояния поселка путем внедрения удобной 
системы сортировки, сбора и вывоза мусора 
и информирование населения о том, что во 
всем цивилизованном мире является 
нормой: 

 чистая окружающая среда; 

 сортировка мусора; 

 запрет на сжигание отходов; 

 выброс мусора только в 
предназначенных для этого местах. 
 

Начинай положительные изменения 
с себя и мир вокруг станет лучше! 
 

Это может сделать каждый из нас: 

 Не мусорить. 

 Высаживать деревья. 

 Заботиться о чистоте места 

проживания и работы. 

 Раздельно собирать отходы. 

 Привлекать друзей и семью. 

 

Рады будем видеть всех, кто не готов 
мириться с серой действительностью и 

горит желанием действовать в рядах наших 
активистов. Вместе мы сделаем наш общий 

дом лучше! 

 

Мы в соцсетях: vk.com/chistopokrovka 

Есть вопросы? Звоните 050-030-68-25! 

 

 

Почему 

необходимо 

сортировать 

мусор? 

 
Начинай положительные 
изменения с себя и мир 

вокруг станет лучше! 
 

 

Всем известно, как приятно жить в доме где 
все чисто, поэтому мы каждый день 
стараемся убирать и расставлять вещи по 
своим местам, а также выбросить мусор, 
которого собирается довольно большое 



количество. Далеко не все задумываются, 
куда деваются все те горы отходов, которые 
каждый из нас ежедневно выносит из дома. 
Мусор, который накапливается на свалках и 
полигонах, наносит громадный ущерб нашей 
экологии, а соответственно и здоровью.  

 

Просто попытайтесь представить 
это количество мусора! 

 В Украине ежегодно накопляется 40 
млн. т. твердых бытовых отходов. 

 7% территории нашей страны 
занимают мусорные полигоны и 
стихийные свалки.  

 Существует около 800 официальных 
свалок, где накопилось более 350 
млн т отходов. Ежегодно их 
масштабы увеличиваются примерно 
на 20 %. 

 В Украине 1 человек создает 220 кг 
отходов в год, а семья из 4 человек – 
880 кг!  

 Только 36% мусорных отходов в 
нашей стране собирают и хоронят 
централизовано, а остальные 64% 
вывозятся стихийно! Стоит также 
упомянуть, что официальные свалки 
в нашей стране не соответствуют 
экологическим требованиям по 
захоронению отходов, а часть из них 
входит в число экологически опасных 
объектов.  

Как сортировать отходы и 
куда их можно сдать в 

Новопокровке? 

Пластиковые бутылки: 
РЕТ 1 или РЕТF 1: Прозрачные бутылки 

для напитков, масла. HDPE 2 или ПВД 
(полиэтелен высокого давления), 
емкости от косметических и моющих 
средств и бытовой химии. 

Подготовка: бутылки необходимо 
сжимать для уменьшения объема! 

Где сдать: в контейнер для пластика 
по ул. Речная и Весича, в пункты 
приема вторсырья, которые 
периодически открываются в поселке, 
или позвоните 068-089-37-11, 050-030-
68-25 – сырье заберут у вас дома 
бесплатно. 
 Пластиковые бутылки не разлагаются 
более 500 лет. Под действием солнца и 
тепла выделяют токсические петро-
полимеры, а при сгорании – диоксин- 
ядовитое и канцерогенное вещество! 

  
 

Стекло: 
Стеклянная тара, битое стекло. 

Подготовка: сполоснуть, снять крышечки 

Нельзя бросать к стеклу: керамику, 
фаянс, жаропрочное стекло, хрусталь, 
зеркала, автомобильное стекло и лампы 
накаливания и стекла от мпо 

Где сдать: в контейнер для стекла по ул. 

Речная и Весича, в пункты приема, или 
позвоните 068-089-37-11, 050-030-68-25 
– сырье заберут у вас дома бесплатно. 
 

Макулатура: 
бумага, картон, газеты, тетради, 
журналы, упаковка от лекарств, конфет и 
др. 

Подготовка: в чистом и сухом виде 
прессованную и перевязанную веревкой. 
Где сдать: в пункты приема или 

позвоните 068-089-37-11, 050-030-68-25 
– сырье заберут у вас дома бесплатно. 
  100кг макулатуры сохраняют 1 дерево. 

 

Металлические изделия: 
Банки от напитков, консервации, красок, 
металлические крышки. 

Где сдать: в пункты приема 
металлолома и другого вторсырья или 
по тел 068-089-37-11, 050-030-68-25 

 

Батарейки 
батарейки, аккумуляторы от мобильных 
телефонов и фотоаппаратов.  

Где сдать: в магазине »Подорожник» по 
ул. Центральная, по ул.Весича магазин 
"1000 мелочей", в автомагазине по ул. 
Центральная, в магазине "Кладовочка" 

1 батарейка загрязняет 20 м.кв земли 

 

Органические отходы: 
остатки пищи, листья, трава, ботва, 
ветки. 

Категорически запрещается сжигать! 

В условиях частного дома складывается в 
компостную кучу 

 В сооружении для компостирования 
органика превращается в биогумус. 
Сжигая растительный мусор вы лишаете 
почву полезных веществ и загрязняете 
воздух! 

 


