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Уважаемые читатели! 

5 января 2016 года Президент РФ Владимир Путин 

подписал Указ о проведении в 2017 году в Российской Федерации 

Года экологии. Его проведение намечено в целях привлечения 

внимания общества к вопросам экологического развития России, 

сохранения биологического разнообразия и обеспечения 

экологической безопасности. 

Экологичный образ жизни сегодня невероятно популярен 

среди самых модных и прогрессивных. Во многих странах 

действуют законы, обязывающие жителей сортировать мусор, 

активисты устраивают акции по сбору старых вещей для 

последующей переработки, популярные блогеры с YouTube 

рассказывают о прелестях вегетарианской диеты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кажется, что защита природы — 

сложный процесс, требующий большого 

количества времени и сил. Однако в 

реальности вам вовсе не обязательно 

участвовать в пикетах в защиту 

заповедниках или выискивать в своём городе 

пункты раздельного сбора мусора. Вот 

несколько простых и действенных советов, 

которые позволят вам сохранить 

экосистему планеты, не отрываясь от 

привычной жизни. 



 

 

 

 

Очень многие товары изготовлены из переработанных 

материалов. Это позволит сэкономить природные ресурсы и 

уменьшить загрязнение, которое происходит при производстве 

продукции из первичных материалов.  

 

 

 

 

Хлопковые сумки гораздо экологичнее пластиковых 

пакетов, массовое производство 

которых приводит к тому, что 

они попадают на свалки, 

разлагаясь там 100-200 лет, или 

на мусоросжигательные заводы, 

загрязняя воздух вредными 

веществами. Некоторые пакеты 

попадают в водоемы, подвергая риску экосистему. 

 

 

 

 

 

 

Одна выброшенная 

батарейка способна загрязнить 

квадратный метр почвы тяжелыми 

металлами. Очень многие 

организации сегодня занимаются 

сбором старых батареек, в том 

числе студенческая инициатива 

«Зелёная Вышка» и магазины 

электроники Эльдорадо. 

 

 

 

Отдавайте предпочтение товарам из 

вторичного сырья. 

Ходите за покупками с эко-сумкой. 

Не выбрасывайте старые батарейки и 

аккумуляторы вместе с остальным мусором. 



 

 

 

Они потребляют в три 

раза меньше электроэнергии, 

чем обычные лампы. Хотя 

энергосберегающие 

лампочки дороже, они 

быстро окупаются за счёт 

низкого электропотребления 

и долгого срока службы.  

 

 

 

 

 

 

Подключенные к розетке приборы даже в спящем режиме 

потребляют электроэнергию, стоимость которой может достигать 

нескольких тысяч рублей в год. Отключайте приборы полностью, 

вынимая вилки из розетки, или используйте розетки-пилоты с 

кнопкой полного отключения электроэнергии. 

 

 

 

 

 

 

Они потребляют энергию 

даже если не используются по 

назначению. Вы можете убедиться 

в этом, почувствовав, как 

нагревается подключенное к 

розетке устройство. 

 

 

 

 

 

Используйте энергосберегающие лампочки. 

Отключайте электроприборы на ночь. 

Не оставляйте зарядные устройства 

подключенными к розетке. 



 

 

 

Постарайтесь оплачивать 

счета с помощью электронных 

платежей и применяйте 

экологичные способы печати и 

копирования документов (на двух 

сторонах бумаги), не берите 

листовки распространяемые в 

магазинах и на улице. 

Постарайтесь найти способ 

сдавать ненужную макулатуру на 

переработку. 

 По возможности 

минимизируйте количество 

упаковки. Покупайте развесные 

товары в многоразовую упаковку. Некоторые товары и вовсе не 

нуждаются в упаковке (например, арбузы или бананы). 

 

 

 

 

 

Откажитесь от средств с фосфатами, парабенами, хлором, 

глицерином, анионными ПАВ и т.д. Эти вещества опасны как при 

производстве, так и при использовании, и, в конечном итоге, при 

попадании в канализацию. Замена этих средств на натуральные и 

экологичные — экономичнее и безопаснее для вашего здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экономьте бумагу. 

Выбирайте экологическую натуральную 

косметику и бытовую химию. 



 

 

 

Выключайте воду, когда чистите зубы, принимайте душ 

вместо ванной. Даже эти простые действия помогут сэкономить 

сотни литров чистой 

воды в месяц. 

Используйте 

многоразовые бутылки 

и термокружки вместо 

одноразовых бутылок 

и стаканчиков. 

Одноразовая 

пластиковая тара 

используется в 

огромном количестве, 

становится мусором, который не разлагается и будет гореть на 

свалке. Многоразовая тара способствует сбережению природных 

ресурсов и денег. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://eko-znanie.com/kak-byt-ekologichnym-30-sovetov-na-

kazhdyj-den/ 

http://eco.vrnlib.ru/eto-polezno/ekologicheskie-sovety-na-

kazhdyj-den/ 

 

Берегите воду 

Каждый из нас может изменить свой образ 

жизни, чтобы помочь природе. Начните с 

малого, постепенно переходя к более сложным 

шагам, и вы сможете внести свою лепту в 

общее дело защиты окружающей среды. 

http://eko-znanie.com/kak-byt-ekologichnym-30-sovetov-na-kazhdyj-den/
http://eko-znanie.com/kak-byt-ekologichnym-30-sovetov-na-kazhdyj-den/
http://eco.vrnlib.ru/eto-polezno/ekologicheskie-sovety-na-kazhdyj-den/
http://eco.vrnlib.ru/eto-polezno/ekologicheskie-sovety-na-kazhdyj-den/


Знаете ли Вы свои экологические ПРАВА и 

ОБЯЗАННОСТИ? 

Конституция 

Российской Федерации 

  

Статья 42 

“Каждый имеет право на благоприятную окружающую 
среду, достоверную информацию о ее состоянии и на 
возмещение ущерба, причиненного его здоровью или 

имуществу экологическим правонарушением”. 

Статья 58 

“Каждый обязан сохранять природу и окружающую 
среду, бережно относиться к природным богатствам”. 

  

БЕЗ ОБЯЗАННОСТИ НЕ БУДЕТ ПРАВА! 
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НАШ АДРЕС: 

Ростовская область, 
Г. Красный Сулин, 

Ул. Ленина, 7 
 

5-27-55 
5-42-53 

(факс)5-48-02 
 

http://www.sulinlib.ru 
 

email: sulinlib@ksulin.donpac.ru 
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