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   Основная цель акции - объединить усилия всех заинтересованных организаций, ученых,
специалистов, общественности и рядовых граждан области для решения проблем окружающей
среды, побудить к активным действиям в её защиту. 
   Особое внимание в рамках акции уделяется мероприятиям по экологическому просвещению.
Так 28 марта 2020 года с 20.30 до 21.3 в рамках «Часа земли»  была отключена подсветка здания
правительства Ростовской области. 
   В международной акции «Марш парков» принимают участие государственный природный
биосферный заповедник «Ростовский» и Дирекция особо охраняемых  природных территорий
областного значения.
   Традиционно на территории области проводился весенний День древонасаждений. В городах и
районах области состоялись экологические субботники, мероприятия по озеленению
территорий и уборке водоохранных зон. 
    Завершится акция 5 июня– во Всемирный день окружающей среды.

   В рамках акции «Дни защиты от экологической опасности»
на территории области проводятся как мероприятия
общероссийского масштаба, так и региональные,
учитывающие специфику нашего региона.
   Основным инициатором и организатором проведения акции
 в регионе выступает министерство природных ресурсов и
экологии Ростовской области.

ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ
Электронный выпуск газеты учащихся

4-А класса МОБУ СОШ №8 им.А.Г.Ломакина 

Выпуск газеты посвящен Дням
защиты от экологической

опасности в Ростовской области

 С целью вовлечения населения в решение экологических
проблем и формирования экологической культуры в
Ростовской области уже 2 года реализуется  проект «Я за
чистый дом! Мой дом – Тихий Дон!».



М А Й  2 0 2 0 Г .  

  Что такое раздельный сбор мусора?
   За год один человек производит 0,5 т отходов, 92-95 % из
которых складируются на свалках, выделяя токсичные
вещества десятки, а то и сотни лет. От 60 до 80 % мусора
составляет вторсырье, возможное для дальнейшей
переработки. Организуя раздельный сбор мусора дома и сдавая
отходы по видам в пунктах приема, люди способствуют
улучшению экологической обстановки, экономят
энергоресурсы. Значение сортировки отходов состоит в
сокращении доли складируемого мусора и уменьшении
площади полигонов ТБО.

Зачем нужно сортировать мусор?
  Чтобы из общей массы мусора выделить полезные отходы, 
пригодные для дальнейшей переработки и использования, нужно
разделять его на этапе возникновения.
  Наряду с обычными отходами, существуют опасные виды
мусора, утилизация которых требует соблюдения специальных
норм и правил. Чтобы минимизировать их негативное влияние
на экологию планеты, надо отдельно 
складировать предметы, несущие потенциальную угрозу. 
   Задачи, решаемые благодаря раздельному сбору отходов:
 - снижение потребления природных ресурсов из-за
использования вторсырья;
  - сокращение объема складируемого мусора на полигонах ТБО
и несанкционированных свалках;
  - улучшение экологической обстановки;
  - сокращение расходов на повторную переработку.

  Польза для состояния окружающей среды
  Пищевые остатки, бумага, листва и многое другое, разлагаясь,
не оказывает негативного влияния на здоровье человека и
окружающую экосистему. Но не все содержимое мусорных
баков так безвредно.
Опасные отходы:
  - использованные батарейки, аккумуляторы, автопокрышки;
   - ртутные градусники;
  - люминесцентные лампы;
   - лекарственные препараты;
  - компьютеры, вышедшие из строя;
  - химикаты, используемые в садоводстве;
  - лакокрасочные изделия, полиэтилен.

Раздельный сбор мусора

  Угроза этих отходов состоит в высокой токсичности. Попадая на свалку, они отравляют почву и
водоемы в радиусе десятков километров вокруг. Маленькая батарейка, выброшенная на землю,
способна загрязнить 400 л воды и 20 кв. м почвы. Если учесть, что в одной семье за год выходят
из строя 8-9 батареек, можно оценить масштабы загрязнения окружающей среды.
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Финансовая выгода для населения
  Отсортировав отходы дома, можно сдать макулатуру,
металлолом или стеклотару в ближайший пункт приема. За
вторсырье заплатят деньги, пусть  и небольшие.

Возврат в производственный цикл использованных ранее
ресурсов

  Рулон туалетной бумаги можно произвести из 0,1 кг
переработанных газет. Даже велосипед реально создать из 7
сотен алюминиевых банок, превращенных во вторсырье.
  Пункты приема мусора все собранные отходы отправляют на
заводы по переработке. Вторсырье используется для
дальнейшего производства товаров. Для предприятий выгодно
применение в производственном цикле вторичного сырья, так
как оно снижает себестоимость продукции. При этом 
остаются нетронутыми природные ресурсы, например, лес при
производстве бумаги.
Вторая жизнь пластиковых бутылок:
  - для изготовления футболки требуется 7 бутылок из
пластика;
  - для куртки из флиса – 25;
  - создание пластикового стула возможно из 110 емкостей;
  - из 1200 пластиковых бутылок можно создать ковровое
покрытие для комнаты.

   Принципы раздельного сбора
  Основная концепция понятна из формулировки – разделять
мусор целесообразно на этапе его образования. Юридические и
физические лица должны складировать отходы не в единый
контейнер, а  в  зависимости от материала, входящего в состав
выбрасываемого продукта или упаковки.
  Собранный мусор помещается в специальные контейнеры,
согласно маркировке. Органические отходы собирают отдельно
от сырья для переработки.
  Далее при налаженной производственной переработке
отходов создается вторсырье, готовое для последующего
использования. Остальной мусор утилизируется.
   Минимизировать недостатки переработки мусора во
вторичное сырье поможет  осознанный нами  выбор
сортировки отходов  на начальном этапе.
  Наклейки, плакаты, таблички, содержащие информацию о
раздельном сборе  отходов, размещают в общественных местах,
подъездах многоквартирных домов для информирования
населения.
 

Раздельный сбор мусора
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     Стекло
   Стекло – единственный материал, подлежащий множественной переплавке без снижения
качественных показателей. История сбора стеклотары началась еще в СССР.
  Принимаемые виды стекла:
  - бутылки;
  - банки;
  - флаконы;
  - бой. 
   Многие предметы, выполненные из стекла, не подлежат переработке, а утилизируются как
неперерабатываемые.
  Не подлежат отдельному сбору:
  - автомобильные и оконные стекла;
  - стекла от каминов;
  - керамика;
  - фаянс;
  - фарфор;
  - хрусталь на основе свинца;  
  - лампы;
  - телевизионные кинескопы.
    Эти изделия нельзя помещать в специализированный контейнер.

  Металл  
   Сбор металлолома и макулатуры был популярен в советское время. Среди школьников
регулярно устраивались соревнования по количеству собранного использованного материала
между классами. И сегодня на промплощадках производится сбор металлических отходов,
входящих в понятие «бережливого производства». Металл не теряет свойств при повторной
переработке.
   Основным источником бытового металлолома является жестяная и алюминиевая  тара от
продуктов и различных напитков. Не принимаются флаконы из-под 
аэрозолей.
 

  Категории мусора, подлежащего сортировке
Все отходы подразделяют на две категории:
перерабатываемые и неперерабатываемые.
  В России перерабатываются стекло, металл,
макулатура и пластик. Именно эти виды мусора и
подлежат сортировке.
 

Раздельный сбор мусора

Пластик
  Пластиковые изделия составляют значительную часть бытового мусора. Период его
разложения в естественной среде составляет от 100 до 500 лет.  Но не все виды пластика
подлежать вторичной переработке. Все зависит от  треугольной маркировки со знаком внутри,
нанесенной на изделие.
  Пластиковые бутылки, пакеты, контейнеры для еды, пластмассовые предметы домашнего
обихода и игрушки подлежат вторичной переработке. Их следует выделять при раздельном
сборе мусора.
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       Не перерабатываются:
  - обои;
  - лотки из-под яиц;
  - сигаретные пачки;
  - салфетки;
  - фотобумага;
  - бумага для выпечки;
  - калька;
  - ламинированная бумага;
  - кассовые чеки.
  Чеки содержат токсичные вещества, опасные для здоровья человека. 
Поэтому их не рекомендуется брать руками, а хранить при необходимости 
надо в отдельном файле или папке.

  Металл  
   Сбор металлолома и макулатуры был популярен в советское время. Среди школьников
регулярно устраивались соревнования по количеству собранного использованного материала
между классами. И сегодня на промплощадках производится сбор металлических отходов,
входящих в понятие «бережливого производства». Металл не теряет свойств при повторной
переработке.
   Основным источником бытового металлолома является жестяная и алюминиевая  тара от
продуктов и различных напитков. Не принимаются флаконы из-под 
аэрозолей.
 

Виды и цвета контейнеров для раздельного сбора
  Урны красного, синего, зеленого, желтого цветов для раздельного сбора мусора устанавливают 
 в торговых комплексах, на автобусных остановках, в офисах российских городов. Так как
выбранная цветовая гамма не всегда соответствует европейским стандартам, лучше 
ориентироваться на условные обозначения и надписи на них.
Цветовые обозначения:
   - желтый – пластик;
  - зеленый – несортированные коммунальные отходы;
  - оранжевый – опасные отходы;
  - синий – макулатура;
  - красный – стекло;
  - серый – электрооборудование, вышедшее из строя.
  Существует  более упрощенная система для сбора мусора: серые контейнеры – для органики,
синие либо оранжевые – для сухих твердых отходов.
 

  Макулатура
  Бумага пригодна для переработки и повторного
использования в течение 4-5 циклов.
  Подлежат сортировке:
  - книги;
  - печатные средства массовой информации;
  - тетради, альбомы;
  - рекламные буклеты.

Раздельный сбор мусора
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  РАЗДЕЛЬНО СОБРАННЫЕ ОТХОДЫ — это НЕ МУСОР, это ВТОРИЧНОЕ СЫРЬЕ, из которого
можно получать нужные нам товары, сокращая при этом нагрузку на окружающую среду.
  Сегодня вторичной переработке может подвергаться довольно большая группа  отходов. 
  ПРИРОДЕ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ в раздельном сборе коммунальных отходов.
  ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ В ЧИСТОТЕ И СОХРАНИТЬ ПРИРОДУ?
✓ МАКУЛАТУРУ, СТЕКЛО, ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЛАСТИКА И ПОЛИЭТИЛЕНА, ТЕКСТИЛЬ, МЕТАЛЛ
нужно складывать в специальные обозначенные контейнеры или сдавать в приемно-
заготовительные пункты;
✓ ТЕХНИКУ И ЭЛЕКТРОНИКУ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ, АВТОМОБИЛЬНЫЕ ШИНЫ нужно
складывать в специальных местах, отведенных для крупногабаритных отходов;
✓ БАТАРЕЙКИ И АККУМУЛЯТОРЫ, РТУТНЫЕ И ЛЮМИНИСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ,ТЕРМОМЕТРЫ  И
МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ  НЕЛЬЗЯ ВЫКИДЫВАТЬ в общий контейнер, они обладают опасными
свойствами, прием таких отходов осуществляется в специальных приемных пунктах или в
некоторых торговых объектах раздельного сбора.
 

Все люди ходят в супермаркет 
Там покупают сок, конфеты, 

Тушенку, кофе и заварку 
Несут домой они в пакетах. 

Когда продукты доедают, 
Тут есть один момент неловкий, 

Ведь превращается в отходы 
Все то, что было упаковкой. 

Весь мусор мы несем в контейнер – 
Его нам выбросить не жалко, 

И специальные машины 
Потом везут его на свалку. 
А дальше наступает время, 
Когда в дождливую погоду, 

Со свалки утекая, яды 
Земную отравляют воду.

И что же нам тогда придумать, 
Чтоб сохранилась мать-природа? 

А выход есть – переработка, 
А с ней – раздельный сбор отходов. 

Клади в контейнер специальный 
Все то, что накопилось дома: 

Бумагу, пластик, «Тетра Паки» 
И даже жесть с металлоломом. 

И специальная машина 
Все отвезет переработать 

И это будет о природе 
Пожалуй, лучшая забота. 

А на заводе изготовят 
Всё от игрушки до комода. 

Вот так раздельный сбор спасает 
Ресурсы, вещи и природу.

Это каждый должен знать


