МЫ В ОТВЕТЕ ЗА ВСЁ,

МАОУ СОШ №36

ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЛАНЕТЕ!

г. Тамбов

28-30 ноября в школе проводится акция «Школа утилизации:
электроника». В это время будет
организован сбор старой оргтехники и электроники.
Уважаемые ребята! Вы вместе с родителями можете сдать сломанные
или старые компьютеры, оргтехнику, батарейки, электроприборы,
бытовую технику, телефоны.
Выбрасывать данную технику на
свалку категорически запрещается, т.к. она является источником
опаснейших химических веществ,
которые наносит огромный вред
для нашего здоровья и для окружающей среды.

Предлагаем всем принять
активное участие в данной
акции!

КАК НАС НАЙТИ
Адрес: 392027
г. Тамбов, ул. Чичерина 30А
8(4752)510-000
8(4752)510-444
tschool36@yandex.ru

За

СОЦИАЛЬНАЯ АКЦИЯ

«ШКОЛА УТИЛИЗАЦИИ:
ЭЛЕКТРОНИКА»

РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР МУСОРА — БЛАГО ДЛЯ ЭКОНОМИКИ ГОСУДАРСТВА И СОХРАНЕНИЕ
ЭКОЛОГИИ
Категории мусора, подлежащего сортировке.

Разделение или раздельный сбор отходов (мусора) подразумевает предварительную сортировку в зависимости от его вида
или происхождения.
Такая сортировка может производиться
вручную либо выполняться специальными
механизмами. Но более правильный подход
— изначальное разделение отходов потребителями с обязательным их размещением
по разным контейнерам.
Такая практика сбора отходов позволяет
избежать загрязнения окружающей среды
— огромные мусорные кучи не будут медленно разлагаться или гореть на загородных
свалках.
Кроме того, сортировка позволяет перерабатывать разные виды отходов, способствуя экономически выгодной для бизнеса
и страны утилизации.
Изначально никому не нужный мусор
используется с огромной пользой для человека и природы — из вторичного сырья получают необходимые вещества и материалы, которые затем идут на изготовление новых товаров.

Раздельный сбор подразумевает сортировку отходов в зависимости от их
разновидности. При этом для удобства
граждан контейнеры окрашены в разные цвета, облегчающие сортировку.

Правила сортировки и
пункты приёма вторсырья
в г.Тамбове
Бумага. Картон.
С подробным списком и адресами точек вы можете ознакомиться на сайте http://punktexpert.ru/
makulatura-tambov.html#2
Пластиковые предметы.
В нашем городе существует два пункта приёма
пластиковых изделий
http://punkti-priema.ru/plastik/tambov
Энергосберегающие лампы, ртутьсодержащие предметы.
В Тамбове утилизацией энергосберегающих
ламп занимаются следующие предприятия,
например, ООО «Тамбовский экологический
комбинат» и другие, также можно сдать лампы в
ЖКХ.
http://www.kudagradusnik.ru/index.php/kudasdat-lamp/5558-tambov-kuda-sdatenergosberegayushhie-lampy.html
Батарейки
Сдать батарейки в Тамбове можно во многих
местах. Самые популярные места – сеть магазинов «Эльдорадо» и «М.Видео».
http://vtorsyre-v.ru/batareyki-tambov.html
Стекло.
Пункты приема стеклотары в Тамбове
http://vtorsyre-v.ru/steklotara-tambov.html

