
И снова в нашем
доме….



«Есть такое твердое правило. Встал поутру, 

умылся, привел себя в порядок - и сразу же 

приведи в порядок свою планету.»

Антуан де Сент-Экзюпери, "Маленький 

принц"



Известно ли вам, что только 6% природных 

ресурсов, используемых человеком, 

превращается в полезный продукт, 

остальные 94% превращаются в отходы, не 

делая нас ни более счастливыми, ни   более 

богатыми?





 А. Сжигание отходов.

 Б. Предупреждение увеличения количества отходов –

«чем меньше упаковка – тем лучше».

 В. Повторное использование, утилизация отходов.

 Г. Использование отходов (конечно, предварительно 

разделенных) в качестве топлива.

 Д. Захоронение отходов на полигонах.



 ВитЭкоРесурс

Адрес:Витебск, ул. Журжевская, 15

 Белвторчермет

Адрес: 210015, Витебск, Московский просп., 36/1

 Белцветмет Витебский Цех

Адрес: 210004, Витебск, ул. 5-я Кооперативная, 10

 Биомехзавод Бытовых Вторресурсов ПКУП

Адрес: 211446, Витебская обл., Полоцкий р-н, Новополоцк г., ул. 

Техническая, 5

 Витебская Городская Заготовительная Контора Унитарное предприятие

Адрес: 210013, Витебск, ул. Ленинградская, 107

 Унитарное предприятие Витебский Цех

Адрес: 210034, Витебск, ул. Транспортная, 9

 Витебский завод Полимерных Изделий

Адрес: 210602, Витебск, просп. Фрунзе, 81

 Витебское предприятие Вычислительной Техники и Информатики

Адрес: 210029, Витебск, просп. Победы, 53





Цель – сортировать и перерабатывать 99% бытовых отходов.

Бумага, стекло, пластик, металл, старая техника–превращается 

в полезные ресурсы. 

А энергосберегающие лампы и батарейки перестают быть 

опасными для природы. 

Если мы хотим пить чистую воду, дышать свежим воздухом, 

любоваться природой – нам просто необходимо справиться с мусором!

ЧТО НАМ ДЕЛАТЬ? 

Программа «ЦЕЛЬ 99»



Сколько вторичных материальных ресурсов 

мы собрали с января по октябрь 2019 года? 

В учреждении "Оператор вторичных материальных ресурсов" подсчитано, 

сколько вторичных материальных ресурсов (бумаги, стекла, полимеров, шин, 

текстильных и строительных отходов) собрано:

 Общий объем собранных вторичных материальных ресурсов - 833,3 

тыс. тонн. Это на 9,5% больше, чем за тот же период 2018 года.

 Мы вместе движемся к Цели 99!





«Видение без действия – лишняя мечта.

Действие без видения – пустая трата 

времени. 

Видение, подкрепленное действием, 

меняет мир.»

Нельсон Манделе


