
СОКРАЩЕНИЕ  

ВТОРИЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  

ПЕРЕРАБОТКА  

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

Используйте вещи и предметы вторично. 
Поддерживайте в рабочем состояние и 
ремонтируйте предметы длительного пользования. 
Берите на время, арендуйте или делитесь с другими 
предметами и вещами, которыми вы пользуетесь не 
часто. 
Продавайте, меняйте или отдавайте предметы и 
вещи, которые стали вам не нужны, вместо того, 
чтобы выбрасывать их.  

Покупайте продукцию из переработанного 
материала или которую можно переработать.  
Участвуйте в программах по переработке мусора 
(если такие есть в вашем районе).  

Делайте из мусора со двора и 
некоторых органических остатков компост.  

Проявите творческий подход - найдите 
новые способы уменьшить количество 
отходов.  



ЧРЕЗМЕРНАЯ УПАКОВКА 
Упаковка служит, в основном, для 
того, чтобы сохранить продукт, 
дать информацию о нем, 
сохранить его гигиенические 
качества и свежесть. Многие 
упаковки используются для того, 
чтобы привлечь внимание к товару 
и "выпятить" его на фоне 
магазинной полки. Упаковка 
составляет огромную часть того, 
что мы выбрасываем. Иногда 
стоимость упаковки больше чем 
стоимость самого продукта внутри! 
Ведь чтобы сделать упаковку расходуется много энергии. 

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.  

Покупайте продукты в тех 
магазинах, в которые поставляют 
на продажу продукты без упаковки 
или с минимальным количеством 
упаковки.   

Выбирайте те продукты, 
которые вам необходимы. Это 
сэкономит ваши деньги и уменьшит 
использование чрезмерной 
упаковки.  



РЕМОНТИРУЙТЕ И ЧИНИТЕ ВЕЩИ  
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, хорошие 
качественные товары своей 

долгой службой смогут покрыть ваши расходы за покупку 
и даже сэкономить ваши деньги. 

Выбирайте добротные приборы, 
которые могут долго прослужить и 
оборудование с гарантией. 
Приобретайте продукты, которые 
можно легко подчинить.  
Поддерживайте оборудование в хорошей 
форме. Лучше следовать инструкциям производителя 
при эксплуатации.   
Старайтесь покупать и использовать покрышки 
высокого качества для машины, велосипеда, 
мотоцикла и т.п. Это позволит не так часто менять их 
и утилизировать.   
Вместо того, чтобы выбрасывать одежду, отдавайте 

ее на починку. Если возможно - 
ремонтируйте поношенные вещи, 
ботинки, сумки.  

Приобретайте флюоресцентные 
лампы, вместо обычных - они требуют 
меньшее количество энергии и служат 
дольше. Экономьте энергию и деньги! 



ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВЕЩИ ПОВТОРНО 
Многие вещи, которыми мы пользуемся 
ежедневно, многоразовые. Другие вещи, 
как, например, банки и коробки мы 
можем использовать повторно для 
различных целей. Продлевая им жизнь, 
мы выбрасываем меньше мусора и, 
насколько возможно, сокращаем его 
бесконечный поток.  

Не забудьте взять с собой 
сумку, когда идете за 
покупками, чтобы не покупать 
пластиковый пакет.   

Используйте черновую бумагу или 
старые конверты, например, для заметок. 
Всегда используйте вторую сторону 

листа. Из подарочных коробок, ленточек и кусков 
оберточной бумаги и ткани можно делать 
аппликации или поделки. В коробках 
можно переносить еду, хрупкие изделия.  
Используйте старые газеты, коробки, 
другую обертку для упаковки и перевозки 
вещей. Они отлично подходят для упаковки 
почтовых бандеролей.  
Вымойте и используйте повторно пустые 
стеклянные и пластмассовые банки и другую тару. В них 
удобно хранить всякие сыпучие предметы - гвозди, 

кнопки, пуговицы. Некоторые банки 
можно использовать в качестве 
цветочных горшков.  

Пиломатериалы, деревянный хлам 
можно использовать для того, чтобы 
сделать из него скворечники, почтовые 
ящики или контейнеры для компоста. 



ОТДАВАЙТЕ 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 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 
магазинах секанд-хэнд.  

Продавайте предметы 
бывшие в употреблении на 
ярмарках, базарах, на 
встречах по обмену вещами.  

Отдавайте старые и 
поддержанные вещи вашим 

родственникам, 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.  
Ваши старые игрушки еще могут 
пригодится детям из других семей.  



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! 

Огромную картонную коробку можно 
превратить в домик, в котором могут 
играть дети.  
Используйте коробки из под яиц для выращивания 

семян. Это очень удобно. Картонные 
рулоны будут неплохой игрушкой для 
хомяков или других домашних животных.  

Используйте старые покрышки в 
качестве качелей для детей.  

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

Из кусочков старой материи или 
бумаги можно сделать аппликации. 

Храните кофе, купленное на развес в 
пустой кофейной банке.  

Из большого количества пластиковых 
бутылок можно 

сделать плавательное средство. 
Испытывайте его только под 
надзором взрослых. 
Старые ботинки еще могут 
послужить тарой для цветов в 
вашем саду. Смотрятся не плохо! 

ПРОЯВИТЕ ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД 



ОГОРОДЫ НА КРЫШАХ 
Как и любой большой город, Санкт-
Петербург сталкивается с серьезной 
проблемой утилизации органических 
отходов. Но одна группа женщин из 
многоквартирного дома нашла 
замечательное решение как сократить  
отходы и превратить их в цветущий 
огород на крыше. 
 

Каждую неделю они превращают около 100 килограмм 
гниющих овощей в хороший компост. Отходы измельчаются и 
добавляются в специальные контейнеры с червями и торфом. 
После 2-3 месяцев компост готов.  
 

За короткое лето огород на крыше дает удивительный урожай 
ягод, салата, бобовых, и ряда других овощей и фруктов. 
Продавая их кооператив получает хороший доход. А еще это 
помогает сократить расходы за услуги вывоза мусора на 30000 
рублей в год.   

В Марракеше, продавцы и мастера находят 
творческие решения и делают интереснейшие 
композиции из старых автомобильных покрышек - от 
обуви и цветочных горшков до коробок и даже рамок 
для фото.  
 

Эти прекрасные сандали из Корогочо, Кения, носят 
почти по всему миру. Переработанные старые авто 
покрышки и кожа, из которых они сделаны, позволяют 
им быть дружелюбными к окружающей среде и в то 
же время модными.  

  
Эти стильные записные книжки из Канады по душе 
любому любителю писать. Прочная обложка 
каждого блокнота изготовлена из переработанных 
автомобильных покрышек, а страницы внутри – 
только из переработанной бумаги.  

НОВАЯ ЖИЗНЬ СТАРЫХ ШИН 



Информационный стенд 
подготовлен Экологической 

организацией «Ради Земли» в 
рамках Школьного проекта по 
использованию ресурсов и 

энергии (SPARE) 
 

Над стендом работали:  
Тимур Идрисов 
Джонона Бакиева 

 

«Ресурсов Земли 
достаточно, чтобы 
удовлетворить 

потребности каждого из 
нас, но не жадность каждого 

из нас» - Махатма Ганди 
 

Хотите узнать больше?!  
Загляните на www.spare.net.ru 

ПОТРЕБЛЯЙТЕ В МЕРУ! 
 

Отходы составляют 
неотъемлемую часть 

жизнедеятельности человека. 
Но в последнее время 

чрезмерное потребление 
ресурсов становится важнейшей 
угрозой для поддержания жизни 

на земле и сохранения 
окружающей среды. Несмотря 
на то, что почти треть населения 

живет, получая меньше 2 
долларов в день, уровень 

потребления продолжает расти.  
Потенциал планеты не сможет 

выдержать такого роста 
потребления природных 

ресурсов. В скором будущем это 
может привести к экологической 

катастрофе.  
    



В мире ежегодно 
выбрасывается миллионы тонн 
твердых бытовых и 
производственных отходов. 
Непрерывный поток мусора не 
останавливается ни на минуту. 
Это одна из самых больших 
экологических проблем. По 
данным ООН, ежегодно от 
неправильного обращения с отходами в мире умирает 
около 5 миллионов человек.   

 
В Душанбе по официальным данным, 
один житель выбрасывает около 1 кг 
отходов в день. А в столице 
проживает почти 1 миллион человек! 
Отходы в Душанбе не сортируются и 
свозятся все на одну единственную 
городскую свалку, которая уже 
полностью забита. При разложении 
мусора в воздух выделяются вредные 
газы, а токсичные жидкие отходы 
могут загрязнять подземные воды и 
почву.  
Поэтому покупая продукты без 

упаковки или выбрасывая меньше мусора вы помогаете 
сохранить энергию и предотвратить загрязнение природы.  
 
Молодежь составляет большую 
часть населения нашей планеты. 
Ваши поступки и действия могут 
внести значительный вклад в 
сохранение живой планеты. 
Только действовать надо уже 
сегодня. Прямо сейчас! 

У НАС ТОЛЬКО ОДНА ПЛАНЕТА 






