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   Уважаемые жители муниципального округа Введенский! 

Земля - наш общий дом. Для того, чтобы содержать его в чистоте и порядке, нужно прикладывать большие 
усилия, ведь если только неограниченно черпать ресурсы и не жертвовать ничем взамен, то рано или поздно 
природные запасы истощатся, а люди вряд ли будут к этому готовы.  
Для того, чтобы всем нам жить долго и счастливо, необходимо объединить все наши усилия. Экология-
проблема не каждого отдельного человека, не группы, а всего человечества в целом. Любой вклад важен, 
даже если кажется, что он в мировых масштабах совсем незначителен. Если мы хотим жить в комфорте, 
дышать свежим воздухом, есть качественную еду и пить чистую воду, необходимо хорошо постараться. 
Ежедневно мы пользуемся привычными для нас вещами и даже не задумываемся о том, что с ними станет 
после того, как мы от них избавимся. 

Экология - самое громкое в мире слово, потому что касается всех людей без исключения. Всем людям нужно 
отдавать себе отчет о том, что если они не задумаются о будущем планеты, то лишатся множества привычных 
вещей. Исчезнут многие виды растений и животных, воздух станет ядовитым и грязным, вода станет 
непригодной для питья. Мы не сможем больше любоваться уникальными красотами природы, которые 
редко замечаем и сейчас. Истощатся запасы источников энергии, и произойдет самая настоящая катастрофа, 
если к этому моменту у нас не появится альтернативных. Наше будущее в наших руках, и мы все вместе 
должны сохранить его. 

С уважением, Глава муниципального округа 
Введенский Алексей Семенович Асанов



 Убирайте за собой после пикников на

природе и проводите самостоятельно

экологические акции по уборке

замусоренных территорий.

 Участвуйте в посадке деревьев и других растений, которые встречаются в

естественных лесах вашего региона.

 Не беспокойте зверей в местах их обитания

 Разводите костры только в отведенных для этого местах.

 Кормите птиц полезным кормом

ПРИРОДА 

** Неправильно: подкармливая птиц, человек может им 
навредить, а закармливая - даже убить. 

МОЖНО ВСЕМ: 

Подсушенные крошки 
белого хлеба, нежареные 

и несоленые семечки, 
овсяная крупа, пшеничка, 

перловка, чечевица, 
горох, просо 

НЕЛЬЗЯ НИКОМУ: 

чипсы, сухарики и пр., 
свежий белый хлеб, 
консервированное, 

черный хлеб, копченое, 
жареное, соленое, 

пшено, сыр 



 Отдавайте предпочтение местным производителям
и продуктам без лишней упаковки.

 Берите в магазин список продуктов.

 Используйте морозильник.

 Делитесь ненужной едой.

 Используйте косметику
по уходу за лицом и телом
с натуральным составом.

 Выбирайте бытовую химию из
натуральных компонентов,
содержащие поверхностно-активные
вещества естественного
происхождения, без фосфатов и хлора.

Морозильник поможет вам 
значительно сократить количество 

выбрасываемой пищи. В 
морозильной камере можно 

хранить фрукты, овощи.  
скоропортящиеся блюда.  

Продукты, которые вы не съедите 
и не хотите выбрасывать. можно 
передать через фудшеринговые 
группы в социальных сетях или в 

благотворительные организации в 
качестве корма для животных. 

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 

Блестки, содержащиеся в декоративной 
косметике, средствах для маникюра, скрабах 

для тела и иных средствах по уходу, 
производятся из материала, который не 
разлагается. Это - микропластик! Через 

канализацию блестки попадают в водоемы и 
океаны, а затем вместе с пищей оказываются 

внутри речных и морских рыб и животных. 

Фосфаты -работают как удобрение для 
водорослей в водоемах, морях и океанах, 

вызывают их бурное цветение. В результате в 
воде уменьшается количество кислорода, что 

приводит к гибели рыбы. 



 Потребляйте разумно, сократите количество спонтанных покупок,
даже если это касается экологичной продукции.
Отдавайте предпочтение долговечным и качественным вещам. Так
вы избавитесь от бесконечного захпампения и будете производить
меньше мусора.

 Откажитесь от
использования
пластиковых  
пакетов. Используйте 
вместо них сумку  
или рюкзак.  
Вместо пластиковых 
пакетов дпя 
взвешивания используйте  
невесомые мешочки из 
органзы ипи сетки,  
которые можно купить ипи сшить самостоятельно.  
Дпя взвешивания сыпучих продуктов можно 
использовать многоразовые пакеты с застежкой (зип-пакеты). 
Гроздь бананов ипи одно яблоко вовсе не нуждаются в упаковке. 

 Ремонтируйте и чините вещи, продлевая их срок службы
 Применяйте принцип многократного использования.

По итогам народных проверок пластикового загрязнения берегов рек, 
озер и морей России среди всех обнаруженных пластиковых отходов 
96 % - это части одноразовых вещей и упаковки. 

 

ПОКУПКИ И ВЕЩИ 

Из 200 пластиковых пакетов 
перерабатывается только 1. 

Обычно мы пользуемся 
пакетом около 12 минут, в то 

время как период его 
разложения  

- порядка 400 пет.



 Берегите воду.
 Берегите энергию.
 Избегайте использования

пестицидов и гербицидов
в своем саду и на газоне.

 Компостируйте пищевые остатки
и другие органические отходы на
даче.

 Отдавайте ненужные
вещи другим людям для
повторного использования.
Ненужную одежду, обувь,
игрушки, книги, предметы
интерьера, остатки
стройматериалов можно
отдать в
благотворительные
организации, магазины
или шеринговые группы в
социальных сетях.

 Собирайте отходы раздельно и сдавайте их на переработку.

ДОМ 

Выключайте воду, когда чистите зубы и 
намыливаете посуду для экономии 

ресурсов, которые будут потрачены на 
ее очистку. Загружайте стиральную и 
посудомоечную машины на 100% и 

выбирайте низкотемпературные режимы. 

Выключайте свет и электроприборы из 
сети, когда ими не пользуетесь. 

Пользуйтесь энергосберегающим 
пампами и энергоэффективной бытовой 

техникой 
(с маркировкой А, А+, А++).  

Покупайте светодиодные пампы вместо 
ртутных. 

Ежегодно в мире выбрасывается 7 ООО ООО тонн одежды, из 
которых только 12% перерабатывается и повторно 
используется. Остальное оказывается на свалке. 

 www.rsbor.ru/materialyi/bukletyi
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