
Решигь проýлему вOгс заrрfiзIl&llия ýлан*тц.

15 марта 202t года пOд девкзом ( acНing Plasti* Follution> - Fошитъ проблемУ :ýлаЁТккOВогс|

загрязн9Еия rý&неты}) кроходля 1}оем день ýрав потребителей.

ýорьба а ?&грязнеýиýм ýлаOfi{ком это глоба:тьная проблема, тробующая скоординированньDi

ь{еждународýьfir решений,
потребител еft u бизъrеса.

на ýнелtr}еýЕе рац!iоýалькьтх моделей поведеýи5t

[Iластldасса однOразовоr0 исil я состtiвJIяет 50 ЕроцпЕтов ýсег0 fiластика,

прсизводимого ýжýгодflo, причем
лет,

ия.

хранеЕие и ввOз ýластиковых изделий
в мире вв0,Iц{т заilрёт на исполъзовани0, произвсдсl,tsO,

а своЮ тsрриториЮ, заботяоЬ об окружающей *реде. I1o

данным ОOН,
до 8 мпl, тонн пластика,

ежеrодfiс выбра*ывастоя

В ряле страЕ решили отказыват 0т ноэкологичgоfi тары, ожравлять ее flа usреработку, tt

лавнътм'и едllýственным трендом на рыике совремеяной
J[JI* этоrо Hyxtý0 copтlipoBaTb отходы.

упаковки oTýI fiоgтsпенвьй отк&з от пrrlцевой тары, в которой доля матерi{алоts доJIгого

распада превъfi}Iает 8ааh, ап9риод разложеýия в Irрирод€ составляет более года,

В Росски денн&Jl проблем* cTo}tT

прФдilрufiжrt по rтереработкс IIJI*стика,
остро, как и в0 Есем мире., ПостsilеЕво появляются

проводится активная работа с населs}rиём п0 Енедреник}

раздельЕого сбора бытовых 0жодов.

прооп.Йu yr"n"r*tr}r и перерабqтки пластиковой упаlсовки сегоДня ЯВЛЯ8ТСЯ :":!Y'""i:
задачсй для зкоýOмикЕ воег0 мира. Тiхнический rрогресс существеннФ меняgт качествФ жизж{

человек& в JlучifiriФ с]:орýну и
rrотребления,

нно Еедет к рOсту кOýичsства ожодOý проfiзsодс,fýа fi

Важно по}'{нi{ть, что мfiогýе I}а3лO}tеЕия мусора токсичýы 1И rryи fiоIlад&нfiи в i]очв:l

илш вOду о}{ý оказывают нýrатI{.вЕое жа (}кружающую среду и здсроtsьý чеjlоtsека"

из м&терýаJIов, которыg разлаri}ютQя десяткI{Кроме тOг0, бо"тtьшое количесlъФ сOстоит
отекяо).иJж дажс сотýý лет (KarrpвM*p, ýлбq"ги*

В отчете Pew Сhаritа'lэlе Trusts & YSTEMIQ <ПреололОвая *хастrlкOвую в*лн},}) содер}китс,{

информаuия, что к 2040 гсду шФток

осущ9ствить серъeзных аrсноваций и
ьlх матýрýалOв В мировой 0кеая утр*дтся> если нЁ

нений в поJIитике и ýоведýЕии потребитеяей,

а всех когда-либо произЕодиýfых IIJIаетикФвьж издФлий

процgj{тOВ ýроmзsеденного пластика уýакýвывается !I
бьша выrryщgн& за rrослsдние 15

выбрасывается т]осл,е одного испо
в овязи с ýж}л рсё больtд*

Аrlаrиз текуrцей скlуации ЕOзвФл

пластик1 чем рыбы. Fеальность тако.
сдёлатЬ ýрOi"нOз, что К 2050 голУ В ОКеаКаХ,будет болыlr,э

что 0то тыýяч мOрских млекопитающкJ( к q8реýех и одж{

,ByIoT уJIrIrýенýю эколOIи.Iеский обстанФвки, н0 и_мOг}"!

выгоду, ведь мноrие отхOды прСизводства и IIстреOJ]gяи,fi

милjIиоý морýких fiтиц ýжегодн0 п от 9ац)язýенкя мOрýКой срсды ýJ{аотиком, ýоскOлъýу

каждьй rод в мирсвые воды fiоýff"цает воQьми миýJIиоNоЕ тоýн IIfiастикоýъD{ отхOдов,

В последяке 15 лет было столько }tte ýIfастика, как и за вýе ýредьцущие годБl с

момента eIý создания (1855 год),

0дин иЗ сп,эсобоВ ЁешитЪ проблемуjЗагрязнеflиЯ пластикоМ - 
правилЬн{ш }"IиJ:иЗаЦДХ МУýОРа ,i)

LJДиниЗtjtluuUUUr,FErrrиrbl]ylJ\,JrviYrJ|J{uудJrawr1lIлrrJ}gvr,.rъva'Д
последулощей егФ rr*;реработк*it. ts этOм проце*сs rервичýым звФном как .раз язлsетс,fi

рацýонаJънь:й потребите"iь, который ýервичЕ}то сортировку бьrrовых оTходсlв Ht!

IIJ]ас,гик! бу*аry, gтекло д.rш ,п{lc,l ей пареработки. ГрапсотнаЯ ужлизаlшЯ| ý 8ТаРИЧТПаЯ

шерсработка отх.Oдсв }le тOJIькo сflос
приýести зfiач?{теJIьнуЕо экOном
fiосле переработки возможýQ исп повторЕо, Например, из uкщsвь}х отходов

IIроизводится шflтаýие длJI 0кота }I у для раоте}Iий. Перерабоrанrtые автоlrсобильНЫ€ ШИН},I

исполъзуются дjrя прсизвOдатза н и рsзик*вой обуви, из эllектроýgьж тФýфо8 мQхý{о



и и*хOлЬзов8ть в новьrх тркборtж.
строrrтсльнъж M&TepEa"rIoF.

любой чеýýвsк мOжет ýýести
сущ*ствуют реаJrъные спосgбы статъ

- 0бдумаЕýо аоýоршать пскуfiки;
_ рациоýаJIьЕФ расходоЕ&ть прирадкые
- снижать объелt производства отходов,
- разделятъ к сдаэа,ь н*:rереработку

Хотя зтк мары мýryг пOказ&lъся н
этоN{, тем зае{етнее становится ре.3уль
который подвигнет друтих

Поэтому совместяьй ýклац
значительной сте;;ени позБолит уlreнb
издеrжки, повыsит эко}tомнческуЕэ кон

Капtпанкя, пOсЕяIщеýýая Всеми
принципах 7R.:

Rethiиk (переосмысJIýние }lФдели

Refuse (отказ о,г невужной

Reduce (сокршuение вотреблtэния,

Reuse (повторное исfigльзование

Reoycle {п*рера5о,гка),

Repair фемонт товаров)о

Replace (замена IIJlacTиKa на

I{e забьrвайте о gвоих прав&( и о
неустанной заботы и бережного отно

Мероrриятия ВсемиркOго дня
кРешитъ проблему ]lý&сfi{кOвого
линии в IIериод е l0 марта 2Ф21 по 26
интересуIощиеся, вопроOаIlrи о шроsле
.r.елефrэну 8 (81379) 36-GCI1, оказаýие il
насе.rения, проведение лекцийо
потребитсльской граIчrотности, и
актуаяьнъп( аgflектOв закаýOдатольства о

К*к правилLЕо сfrртироаать бытовы*

С 01.01,2020 т,ола в некоторых
иlоня 1998 г. N 89-ФЗ "Об отходах п

разделькому сýору {rrакоплению) коммунаJIьных оlходов.

переработанжьý( ЕолЕмеров ]tsозможýо производстts()

небольшой вклад в борьбу с пластиксвой проблемой,

,

приЕятия мер Ео IтредотврацlеNию их образов&rllrяi
оды.

натIит9льýым}I, ý0 чем больше человек задумывеетýя 0б
, и чей-то оilыт можsт ýтать при}rOром дця пФш)ак&ния,
об эколсгии.

о пOмоrаgт бороться с загрязнеýием. Э.гс в
будущие экOкФмические, экологически9 }I социальные
нтоснособность,

у дню прав IIоlребитслей 2021;года, *0срФдотсчена на

),

т.ч. пластика),

,овки),

материалы)"

, что вýе мы живе}{ lrа зеленой IIJIаЁетý, кот]ораý требуеr
к себе * и J{e от сJryчаJI к сл}чаю, а каяgтýй день!

rотребите.тtеfr rlод девизом; <Тафliпg РlаsЁс Pollutionp *
иfi пýанýтыр ýкJIючаIот в себя: проведсние горячей

ара2а21r с 9-00 до 12-00 к с 13-0ý до 17-00. гра)tijlане,
загрязнеýия fiласжком, моryт полriить кOн*ультёции Iт0

кой пýмощ:а rtоTребктслям срýди различиых групtI
ров, кр}тjlъlх стOлов, направлsннъж на пOвьIшение

ровани8 и кснсультироваýие,|раждак; ржъясненке
ý1}aB rIотребителей.

Росоии в цsлях реализеции Федера,тьного закоха от 24
изводстýа и потребленияll разработаны мерOприятия по
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Практически на всех контеrrнернф
контейаеры. В яекоторьтх рёгиоlrвх co>i1

В синие контейrяеры следует
переработке - пластик, бумага, стекJIо

площадках жильIх домов
fiя;I0жые скстемы

установлsýы снýиg и серые
раздельного сбора мусора с

сортировкой на несколько фракцlлй (пл бlмага, cTeKJIo, метшrл).
Контейнеры синего цвета ы для вторсырья, сероr0 * дJIя ýмешанншх отходов,

B{tTb {}тхOды, которые в, дальнsiiшем пOдлежат
MeTaJIл. Перел тем как выбросить:пя&стикФвне бутылки, в

КOТOРЬrК i НаХOJIИýПСЬ ýКЩеВЫС rrРО стакаIilrики l{з-fiод йогуртов и др}тие ёмк*сти
нсоýходимо ошOяоýнугъ водой.

контеинер серого цвета пр ,ачен дJrя отходоý, котсрые
ены} не перерабатываемыФr:ереработке * средства личgоfr ги

питания, ýиý{ýýые, раfiительýыФ ж ж!I ьlе 0тходы,

ЕАЖНО! ЛrовакlеоцеЕ"ные лаIytrlы
явJIrIются i опаЁньlми отхOдами, к;{

Hs] шодлеjкат дg.пъяейшеfi
емкости из-rIод продуктов

старые pTyTHýs rрадусники, бжареtаlоt аýкуеlуляторы,

"ыкидьзвать 
как обыsýыý муоорlв улкжыý конт*йнерьз,

т&к как ц яих сOдержатся ртуrь, тя метý]лы и другиý оýасные 89щества. (}тработtlнкъте

лЕlil,Iпы, батарейки rтуrиýо сдавать в п Krъr сбора у:Iревýяющих комilаний вашего доý{а или
товарищества собетвеt{нЕков жиýья, к
сбора отходов i - iY классов *пасrкrсти (

ГIомките, что сортировка отходов,

0бязатеяьtть*и услугаtvr которых, отнOситсfi организация
том чfiсле, отNOдоý, содержащих ртуть).

$е тФJIькo ýокращеýие общего кOJIичества муýOр& ýа
llлаýgте, ко х спосOб улучшитъ эксIJIOги си,ryацию, & зяаtIит, позаботитъся 0 gвоеь{ здоровье
и здоровье будущих поколеgий.

Глобаlrъное мирOвое и прOведеfiliое ъ 2019 году, показаJio, ,tто 
реакция

потребителей на IuIастýкоsые 0жсды
ЧКСТЯЩИеl СРеДОlrýа BMegTO ОДНОРаЗОВЬЖ

такова: $2CIli ресrоýдентов исполъзуют ýlнOгФр&зовые
ых алътерн жиъ, 7 2Yо исп ользую,г \r н о горазов ые

cylt{Kк rри пýк}тках и 62% I{спо мнФгOразOвые буrылки для IIитья, Р&циgна,тъкос

потребяение и Iрамстfiая уrклизация это два о*ýоsýъж споеоба способотвс)вать решению
проблемы загрязнен}хя IшаýЕты пJtасти


