
 

Азбука здравого смысла 

БЕЗ ОТХОДОВ 

Вы проводите много времени в доме, поэтому о нем стоит позаботиться. 

Ежедневное соблюдение ряда простых правил обеспечит вам здоровую среду обитания! 

1 ЭКОНОМИЯ 
 Старайтесь пользоваться многоразовыми пакетами, 

сумками и контейнерами. 
 Выбирайте товары, подлежащие возврату, повторному 

либо альтернативному использованию вместо 
одноразовых. 

 Старайтесь не покупать пищевые продукты в 
индивидуальной или разовой упаковке. 

 По возможности покупайте товары мелким оптом. 
 Делайте покупки в секонд-хенде. Покупайте 

качественную одежду, которая не изнашивается и 
которую смогут донашивать дети. 

 Покупайте мыло и стиральные принадлежности в виде 
концентрата. 

 Используйте пищевые и дворовые отходы для 
приготовления компоста. 

 Покупайте товары, сделанные из материалов 
вторичной переработки. 

2 ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
 Прежде чем выбрасывать ненужные вещи, рассмотрите 

возможность их продажи через Интернет или 
комиссионные магазины. 

 Отдайте ненужные вещи в благотворительную 
организацию. У многих из них есть склады или 
придорожные контейнеры для сбора вещей. 

 Рассмотрите возможности починки, реставрации или 
приспособления старых, сломанных или поношенных 
вещей для других целей. Это может быть дешевле, чем 
покупать что-то новое. 

 Вместо того чтобы покупать дорогие вещи, которые вы 
будете использовать редко, лучше арендовать их или 
взять на время. 

 Арендуйте или берите на время инструменты, нужные 
вам для выполнения какой-либо одной работы.  

3 ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
 Изготавливайте дома компост из пищевых, дворовых 

и садовых отходов. Выбрасывайте меньше мусора и 
платите меньше по счетам за его утилизацию. 

 Если вы собираетесь сносить или ремонтировать 
дом, имеет смысл рассмотреть возможность 
использования его материалов в качестве вторсырья. 
Позвоните на горячую линию переработки отходов 
(Recycling Hotline) по номеру 625-6800 или зайдите 
на сайт solidwaste.org, чтобы получить актуальный 

перечень предприятий, занятых переработкой отходов 
в вашем районе. 

 Примите участие в программе Clean Green, 
предусматривающей вывоз пищевых и дворовых 
отходов на фабрику органических удобрений. 
Попросите свою мусороуборочную компанию 
подробнее рассказать о программе, затратах и 
графике сбора мусора. 
■ Solid Waste Management (625-7878) для жителей 

города Spokane. 
■ Waste Management, Inc (924-9400) для городов 

Spokane Valley, Liberty Lake, Millwood, Deer Park, 
Airway Heights и большинства северных и 
восточных районов округа Spokane. 

■ Sunshine Disposal & Recycling (924-5678) для 

районов Fairchild, Medical Lake, Newman Lake, а 
также West of the City и North of Deer Park. 

 Отвозите предметы, пригодные для вторичной 
переработки, опасные бытовые отходы, 
дворовые отходы и мусор на одну из трех 
мусороперегрузочных станций в округе Spokane: 

■ North County | N. 22123 Elk-Chattaroy Road 
■ Valley | 3941 N. Sullivan Road 
■ Waste to Energy Facility | 2900 S. Geiger Blvd.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ: 

Управление экологии штата Вашингтон (Washington State Department of Ecology) | www.ecy.wa.gov/beyondwaste/ 

Региональная система переработки твердых отходов города Spokane (Spokane Regional Solid Waste System) | www.solidwaste.org  

Управление по охране окружающей среды – Экономия, повторное использование, переработка отходов (EPA Reduce Reuse & Recycle) | 

www2.epa.gov/recycle 

Хотите узнать больше? 

Kim Kreber, Координатор по обучению экономии SNAP  

(509)744-3370 x 410 | kreber@snapwa.org | www.livinggreensnap.org 

Данная публикация частично финансируется за счет грантов Управления экологии штата Вашингтон. 
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