Мы предлагаем начать с 10 простых
шагов, которые помогут защитить нашу
природу:
1. Использовать в своих домах натуральных
материалов, отказаться от применения
синтетики,
и,
например,
купить
антикварную мебель – она стильная,
модная и не наносит вред окружающей
среде. Если же цена Вам не по карману, то
почему бы не купить новую мебель из
лозы или бамбука, она гораздо дешевле и
также украсит Ваш дом.
2. Отключайте оборудование, которое Вы не
используете в данный момент. Например,
выключите свет в комнате, которой не
находитесь,
отключите
телеи
радиоаппаратуру, если не смотрите и не
слушаете.
3. Старайтесь
поменьше
использовать
синтетические чистящие средства, так как
они серьезно загрязняют окружающую
среду. Наши бабушки прекрасно мыли
посуду с помощью соды, уксуса и других
средств. Они более дешевы и не наносят
вред природе, в отличие от большинства
современных средств.
4. Постарайтесь
по
возможности
пользоваться экологической энергией,
например, солнечной или ветра. Если есть
возможность, установите в своем доме
солнечные батареи, кроме защиты
экологии, они к тому же помогут
сэкономить на счетах за электроэнергию.
5. Начните сортировать мусор, часть
которого можно сдавать для повторной
переработки. В любом случае, данные
действия приведут к упрощению его
утилизации.
6. Покупайте
экологически
чистые
продукты, это поможет сохранить Ваше
здоровье, а также благоприятно скажется
на развитии экологически чистого
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8.
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сельского хозяйства и озеленении нашей
планеты.
Старайтесь пользоваться электронными
носителями информации и не применять
бумагу, ведь для еѐ производства
уничтожается
огромное
количество
деревьев.
Откажитесь от полиэтиленовых пакетов.
Носите покупки в бумажных пакетах или
сумках из ткани.
Установите
в
своем
доме
энергосберегающее оборудование.
Замените лампы в Ваших светильниках,
вместо
обычных
ламп
поставьте
энергосберегающие.

Помоги с переработкой отходов.Программы
по
переработке
становятся
все
более
популярными и доступными. С их помощью
можно очистить и переработать определенные
виды отходов. Таким образом, материалы можно
заново использовать, а производителям нужно
добывать меньше природных ресурсов. Помоги
взрослым сортировать отходы и регулярно
сдавать их на переработку.

Общественные организации Мурманской
области по защите окружающей среды.
ПиМ - МОМОЭО «Природа и
Молодежь» г. Мурманск
Мурманская Областная Молодежная
Общественная
Экологическая
Организация.
«Природа и Молодѐжь» занимается общественноэкологической деятельностью по различным
направлениям:
экологическое просвещение;
популяризация «зеленого образа жизни»;
городская экология;

раздельный
сбор
и
вторичное
использование ресурсов;
общественный экологический контроль.

FREE SHOP (БЕСПЛАТНЫЙ
МАГАЗИН) в Мурманске.
FREE SHOP – это возможность
обмениваться одеждой, книгами,
дисками,
техникой
и
пр.
совершенно бесплатно! Приноси всѐ то, что рука
не поднимается выкинуть, но уже тебе не нужно и
забирай всѐ, что понравится!
FREE SHOP/ FreeMarket это - движение,
зародившееся в США в 2004 году и
распространившееся
по
всему
миру,
организующее в городских парках периодические
«рыночные дни» (marketdays), в ходе которых
участники отдают даром ставшие ненужными им
товары, еду, а также свои таланты (развлечение,
стрижка посетителей и т. д.).

Сбор батареек в Мурманской
области
Выбросил батарейку заразил воду или убил дерево
Пальчиковая батарейка мелочь, выбросил и забыл.
Однако для природы это не пройдѐт даром.
Через какое-то время батарейка покроется
коррозией. Из-за этого вредные вещества могут
попасть в грунтовые воды,
а потом в реки и
озѐра. Одна такая крохотуля способна загрязнить
400 литров воды или 20 квадратных метров
земли. И тем самым навредить здоровью людей,
животных, погубить растения
Кстати, в Мурманске действуют 9
пунктов, куда можно сдать отработавшие
батарейки. Их утилизация стоит, между прочим
дорого – 110 рублей за кг. Средства на это ищут и

находят активисты
Молодѐжь».

организации «Природа и

Сбор макулатуры в
Мурманске
Своевременный
сбор
макулатуры
улучшает
экологический портрет региона,
делает его чище и комфортнее
для
проживания.
Вторичная
переработка
позволяет производить из макулатуры бумагу,
упаковку, прочие товары, тем самым снижается
потребление зеленых массивов, которые являются
«легкими» нашей планеты.
Большую
роль
в
положительной
тенденции сыграло открытие пунктов сдачи
макулатуры, при этом прием макулатуры в
Мурманске производят не только отдельные
предприниматели, но и крупные сырьевые
компании.
Карта пунктов приема макулатуры в
Мурманске:
1. «Экоресурс»
183001, г. Мурманск, Рыбный порт, южный
причал 43. Тел.: +7(8152)28-61-91
2. «ПиМ»
183052, г. Мурманск, пр. Кольский, 167
Тел.: +7(8152)533-486
3. ООО Баренц-Ресурс
183001, г. Мурманск, ул. Рыбачий порт, причал №
43. Тел.: +7(8152)28-61-91
4.ООО Северный Лайнер
183034, г. Мурманск, ул. Домостроительная, 7
Тел.: +7(8152)37-74-58
5. ООО Норд-Интел
183052, г. Мурманск, ул. Шевченко, 36
Тел.: +7(8152)52-21-97

Компания «ЭКОПРОМ» совместно с
администрацией города Мурманска проводит

ежемесячные
акции
по
сбору
ртутных
градусников,
люминесцентных
и
энергосберегающих ламп.
Вы
можете
сдать
накопившиеся
градусники и лампы совершенно БЕСПЛАТНО, а
«ЭКОПРОМ» позаботится об их дальнейшей
утилизации.
Мобильный пункт приема опасных
отходов – красный автобус FiatDucato со
специальным обозначением в виде баннера
компании.

СОРТИРОВКА МУСОРА –ЭТО ПРОСТО
Мы считаем, что это дело привычки,
главное– начать.
Поделитесь всеми своими идеями об
экологических проблемах со своими соседями и
друзьями. Привлекайте свою семью и коллег к
действиям по охране окружающей среды. Ваш
вклад тогда станет ещѐ более ощутимым.
Хотите сказать – капля в море? Но ведь море –
из капель!!!

Сохраним
нашу природу

Помните, что охрана природы слишком
важное дело, чтобы им занимались только
взрослые! Каждый из вас может внести свой
посильный вклад в защиту окружающей среды и
для этого не обязательно становиться министром
или президентом. Начните прямо сегодня!
В этом буклете вы найдѐте несколько советов, с
которых можно начать…

Помощники природы
183001, Россия, Мурманск, Фестивальная 30
тел. 8 (8152) 47-34-40
E-mail: <ms.dou41@mail.ru>

А что случится, если вдруг
Исчезнут все вокруг?
Замолкнут сразу дятла стук
И птичьи голоса.
Об этом страшно думать мне
И страшно представлять.
Но в будущем это вполне
Реальным может стать…
И если будем мы зверей
Нещадно убивать,
Так что же будем мы тогда
Потомкам оставлять?
Юлия Антонова.

