В России не привита культура раздельного
сбора отходов. Это - один из первых и
важнейших шагов к переработке отходов, без
которого проблему мусора в РФ не решить!

Время работы
библиотеки:

Законодательство в России в сфере
разделения мусора только начинает
появляться. Так, 31 декабря 2017 года
президентом был подписан закон о вводе
раздельного сбора мусора и обеспечении
стимулирующих мер. Статья закона с
поправками в федеральное законодательство
в сфере отходов производства и потребления
вступает в силу с 1 января 2019. С января
2018 года многие категории отходов
запрещается хранить на полигонах. Ранее для
установки баков для разделения мусора
требовалась отдельная лицензия, теперь
процедуру упростили. Это позволяет
надеяться на развитие системы разделения и
переработки мусора в России.

Ежедневно с 10.00 до 18.00

Закон регламентирует и размещение
мусороперерабатывающих комплексов –
теперь для их обустройства на территории
понадобится резолюция проживающих на
этой территории граждан.

МБУ «Библиотека для детей и
юношества имени Альберта Лиханова»

6+

Информационно-библиографический
отдел

Перерыв на обед с 13.00 до 14.00
Суббота с 9.00 до 17.00
Без перерыва на обед
Воскресенье – выходной
Последний день месяца - санитарный

Если ты природе
друг,
то не мусори вокруг!

Наш адрес:
г. Киров, ул. Орловская, 17-а
Тел. 32-19-99
сайт: www.lihanovlib.ru
e-mail: biblioteka2004@yandex.ru
группа ВКонтакте:
http://vk.com/club21988424

«Если ты природе друг, то не
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Ежегодно на каждого россиянина приходится
более 400 кг отходов. За год в стране
собирается более 70 миллионов тонн
бытовых отходов, почти все из которых
оседают на полигонах ТБО.

Вы никогда не задумывались над тем, куда
попадает весь мусор? Конечно, тема не самая
интересная, но проблема переработки мусора
очень важна. Точнее, не самой переработки, а
еѐ отсутствия.
Как гласит статистика — от 15 до 30 %
мусора используется заводами для
переработки. Всего 15-30 %! То есть около 56 млрд мусора в год остаются вне
переработки. Куда уходят остальные горы,
моря, мега свалки мусора?? Никуда! Они
остаются на нашей земле в виде не
гниющего балласта.
Суммарная площадь всех российских свалок
- больше четырѐх миллионов гектаров.
Ежегодный прирост - почти 10% от этой
величины, примерно 0.4 млн. гектаров.
Только вдумайтесь, это же суммарная
площадь Москвы и Питера!

И всѐ бы ничего, но ведь на свалки попадает
не только органика. Органические вещества
разлагаются за крайне небольшой
промежуток времени. Как правило, не
больше года. А на свалки попадает всѐ
подряд. Выход - раздельный сбор мусора,
который позволяет максимально
использовать возможности вторичной
переработки, снижая риски загрязнения.

Сроки разложения видов мусора:
 Пищевые отходы – от 10 дней
до 1 месяца (или 1-2 недели в
летнее время)
 Бумажное полотенце – 2-3
недели
 Банановая кожура – 3-4 недели
 Бумажный пакет – 1 месяц
 Листья, семена, веточки – от 1
месяца до 1 сезона
 Апельсиновая кожура – 6
месяцев
 Картонные коробки – до 1 года
 Веревка – 1-1,5 года
 Бумага – 2 года

 Изделия из натуральных тканей
– 2-3 года
 Шерстяной носок – 1-5 лет
 Коробка из-под молока – 5 лет
 Доски деревянные – до 10 лет
 Окурок – 10-12 лет
 Железо – несколько десятков
лет (1 мм в глубину за 10-20 лет)
 Синтетическая ткань, кожаная
обувь – до 40 лет
 Пенопластовый стакан – 50 лет
 Жестяная банка – до 90 лет
 Фольга – до 100 лет
 Обломки кирпича, бетона – до
100 лет
 Авто аккумуляторы – до 100
лет
 Электрические батарейки – до
100 лет
 Резиновые покрышки – более 100
лет
 Пластиковые бутылки – более
100 лет
 Полиэтиленовая пленка – 200
лет
 Алюминиевые банки – 500 лет
 Стекло – более 1000 лет
Источник: http://vtorothodi.ru/vse-obotxodax/problema-musora

