Общественный Совет Южного Берега
Финского Залива (ОС ЮБФЗ)

Что мы делаем?
ÄÄ продвигаем идеи разумного потребления;
ÄÄ формируем экологически дружественный
образ жизни;
ÄÄ проводим интерактивные презентации и
викторины в школах и библиотеках;
ÄÄ содействуем раздельному сбору отходов в
Ленинградской области;
ÄÄ стимулируем сбережение ресурсов на
уровне власти, бизнеса и общества.

Это необходимо, чтобы:
ÄÄ минимизировать отходы потребления;
ÄÄ сократить количество и объем свалок;
ÄÄ сформировать сознательное и
ответственное общество производства и
потребления;
ÄÄ сохранить биологическое разнообразие;
ÄÄ улучшить экологическую ситуацию на
берегах Финского залива.

Присоединяйтесь!
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г. Сосновый Бор
vk.com/eco_sbor
Контактное лицо:
Инна Логвинова
inloga@mail.ru

Т
ЫЙ СБОР О

Х

– межрегиональное общественное
экологическое движение Санкт-Петербурга и
Ленинградской области (Лебяжье, Сосновый
Бор, Вистино, Саркюля).
Наша миссия — продвижение
сбалансированного с природой развития
ЮБФЗ на основе демократических
принципов и участия всех заинтересованных
сторон.
Наша цель — защита среды обитания и
культурно-исторического наследия,
физического и духовного здоровья людей, а
также обеспечение экологической и ядерной
безопасности.
Центральный офис ОС ЮБФЗ:
Ленинградская область
188544 г. Сосновый Бор, а/я 68/7
тел./факс: (81369) 72991
e-mail: info@greenworld.org.ru
decommission.ru
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Как уменьшить объем отходов и сохранить природу:
Выбирайте многоразовое:

Сдавайте опасные отходы отдельно:
Что это такое?

Покупайте только то, без чего не обойтись!

Разделяйте отходы по фракциям:
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энергосберегающие лампы;
ртутьсодержащие приборы;
термометры;
батарейки и аккумуляторы;
бытовая и компьютерная техника;
бытовая химия, лаки и краски;
лекарства;
медицинские шприцы и иглы;
отработанные масла, покрышки;
другие изделия с маркировкой
«перечеркнутая урна»

тетра пак

стекло

Пластик с маркировками

Куда сдавать опасные отходы?
ÄÄ г. С-Петербург экоспб.рф

PET

HDPE

LDPE

PP

PS

Сдавайте отходы в пункты приема
ÄÄ г. Санкт-Петербург recyclemap.ru/spb
Акции движения «Раздельный сбор»:
vk.com/rsbor, rsbor.ru,
ÄÄ г. Сосновый Бор
1-я суббота каждого месяца,
время приема: 12:00 - 14:00
пр. Героев, 61а,
vk.com/eco_sbor

ÄÄ г. Сосновый Бор
yy Использованные батарейки:
Гипермаркет Лента (вход), ул. ак. Александрова, 2
yy Компактные люминисцентные лампы и
ртутьсодержащие приборы, термометры:
Контейнер (Экобокс), ул. Ленинградская, 58.
Тел. (81369) 244-69, ООО «СКАТ».
yy утилизация ртутных ламп ООО «ЮНЕП»,
тел. (81369) 242-38
ÄÄ г. Кингисепп
yy Использованные батарейки
Гипермаркет «Лента» , Крикковское ш., 69

Отдавайте ненужные вещи другим
Одежда, обувь, аксессуары, игрушки, книги,
предметы для дома в хорошем состоянии могут
послужить кому-то еще.
В Санкт-Петербурге вещи можно отдать:
Проект «Спасибо!» spasiboshop.org
Проект «Перемолка» peremolka.ru
Проект «ДаруДар» darudar.org
Проект «Лепта» lepta.info

Вывозите крупногабаритные отходы
и строительный мусор с помощью профильных
транспортных организаций.
ÄÄ г. Санкт-Петербург
yyООО «ЛСК-Развитие» (962) 684-56-60,
(812) 984-56-60
ÄÄ г. Сосновый Бор
yyСМБУ «Спецавтотранс», (81369)732-04
yyЗАО «Агентство эксплуатации
недвижимости» (81369)498-60, 266-66
yyООО «Социум-Строй» (81369) 429-69,
429-65
ÄÄ г. Кингисепп
yy ИП Коркунов М.А. (911)007-33-63
yy ООО «Экорос» (81375) 223-83,

Подарим отходам вторую жизнь!

