
 

 ЭТО  ПОЛЕЗНО  ЗНАТЬ 

Сколько времени потребуется, чтобы полностью 
разложились… 
- бумажное полотенце 2-3 недели. 
- газета 1,5 месяца. 
- огрызок от яблока 2 месяца. 
- картон 2 месяца. 
- апельсиновая кожура 6 месяцев. 
- фанера 1 – 3 года. 
- коробка из под молока  5 лет. 
-окурок 10 – 12 лет. 
- кожаные ботинки 25- 40 лет. 
- пенопластовый стакан 50 лет.  
- резиновая покрышка 80 лет. 
- пластиковый контейнер 50 – 80 лет. 
- алюминиевая банка 200 – 500 лет. 
- пластиковая бутылка 450 лет. 
- пластиковый пакет 200 – 1000 лет.  
 
В Ярославской области ежегодно образуется до 1 млн. тонн отходов.  
Уже через 7 – 8 лет Ярославлю и соседним с ним районам некуда будет 
девать отходы от собственной жизнедеятельности.  
Полигон «Скоково», куда они свозятся сегодня, к этому времени вряд ли 
сможет их принять. 
В цивилизованных странах давно налажен раздельный сбор  
отходов. Этот пример очень полезен нам! 
 

А сколько всего полезного можно сделать из 
вторичного сырья! 
 
Макулатура – туалетная бумага, салфетки, бумажные полотенца, картон, 
бумага для письма и печати, различная упаковка. 
 
Стекло – повторное использование, переработка в новую тару и 
стройматериалы. 
  
Пластик  –  новая тара, волокна для тканей, пакеты, мешки, садовая 
пленка, трубы, вешалки,  коврики. 

 

 

Новые технологии по переработке твердых 
бытовых отходов: 
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Экологический центр библиотеки предлагает 
большой разнообразный объем информационных источников 

по проблемам экологии 
 

Рады видеть Вас по адресу: 
 ул. Труфанова, д.17, к.2 
 53-68-44 

 
Проезд до остановки 
«Кинотеатр «Победа» 

трамваем № 5, 7 
маршрутным такси  № 91 

 
 

Веб-сайт:  www.clib.yar.ru 
E-mail: filial8@clib.yar.ru 

Facebook: www.facebook.com/goroxovamc 
(страничка заведующей библиотекой 

Марины Семёновны Гороховой) 
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Информационный листок  
 
 

« Время собирать… 

мусор» 
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