
Предновогодняя уборка или как экологично избавиться 

от ненужных вещей 

 
Существует поверье, что в канун Нового года стоит избавиться от ненужных вещей, 

чтобы начать всё с чистого листа. Ведь, как известно, новое всегда приходит на место 

старого и необходимо освободить для него пространство!  К тому же практически каждый 

ждёт, если не чудес, то хотя бы перемен, поэтому стремится навести порядок не только в 

собственных мыслях, но и шкафах.  

Решившись навести в доме чистоту, не спешите отправлять ненужные вещи в урну. 

«Вторая жизнь» предметам обихода или сдача на утилизацию помогает сберечь 

значительное количество сырья и энергии.  

Волонтеры городской программы «Фабрика добра» заинтересованы защитой  

окружающей среды, поэтому ключевой темой этого учебного года стало экологическое 

волонтерство. В социальной сети Вконтакте https://vk.com/fabricadobra проходил 

ЭКОКВЕСТ. На одном из этапов - «Новая жизнь старым вещам», участникам предлагалось 

подготовить креативные идеи повторного использования старых вещей, а также найти 

пункты сбора и утилизации мусора в г. Томске.  

 

В нашем экоматериале мы расскажем, как правильно 

утилизировать использованные батарейки, макулатуру, старую бытовую технику, стекло, 

текстиль и пластик. 

 

«Батарейки, СДАВАЙТЕСЬ» 

Почему батарейки стоит сдавать в пункты приема для переработки? 

На оболочке каждого аккумулятора или разового источника питания нанесен знак в 

виде перечеркнутого мусорного контейнера. Батарейки относят к опасным отходам. Вместе 

с бытовым мусором их утилизировать нельзя. Содержащиеся в батарейке тяжелые металлы 

(цинк, свинец, марганец, ртуть, кадмий, никель) вытекают, попадают в почву и грунтовые 

воды, в реки и озера. 

1 батарейка заражает 20 кв.м. земли или 400 л. воды 

Время полного цикла переработки 1 батарейки – 4 дня. 

Время разложения 1 батарейки в земле – 36 525 дней (100 лет) 

Собранные батарейки сортируют, дробят и магнитами отделяют железо. Смесь цинка, 

марганца и графита 

растворяют в кислоте. В 

итоге получается сырье для 

вторичного использования: 

железо, графит, сульфаты 

цинка и марганца, для 

использования в черной 

металлургии, 

фармацевтики. 
 

 

 

Пункты приема 

батареек 

https://vk.com/fabricadobra
https://fakel.tom.ru/wp-content/uploads/2020/12/Punkty-priema-batareek.pdf
https://fakel.tom.ru/wp-content/uploads/2020/12/Punkty-priema-batareek.pdf


Прием макулатуры  

Макулатура является одним из самых ходовых перерабатываемых видов вторсырья. 

Сдавая одну тонну макулатуру, вы спасаете почти 10 деревьев, 25 000 литров воды. Также 

уменьшатся опасные выбросы CO2 на 1500 кг. 

Перед тем, как пойти в пункт приема, необходимо отсортировать отходы по видам. 

Хорошенько осмотрите ваш бумажный мусор. Дороже всего принимают офисную белую 

бумагу. Сюда включены не только целые листы, но и обрезь или производственные отходы 

типографий. Дешевле прием картона и газет. 

 

Полочка из старых книг готова! 

 

Пункты приема макулатуры 

  

Много стеклянных банок? Не проблема! 

Если у вас накопилось много стеклянных бутылок, банок для консервирования и 

другой ненужной стеклянной тары, их можно сдать в приемный пункт. Давний стереотип, 

что бутылки сдают только бедняки, уже не актуален. Сейчас это стало модно. Борьба за 

чистую природу и повторную переработку материалов набирает обороты с каждым годом. 

Принимают в основном стеклотару для повторного использования.  

Из стеклянных баночек всегда можно сделать красивые свечи, игольницы или вазы. 

 

 

 

Пункты приемы стеклотары  

 

https://fakel.tom.ru/wp-content/uploads/2020/12/Priem-makulatury.pdf
https://fakel.tom.ru/wp-content/uploads/2020/12/Punkty-priema-steklotary.pdf


Куда же сдать пластмассу, отслужившую свой срок, чтобы не причинить 

вреда экологии? 

Ежедневно в быту и на производстве образуется огромное количество пластиковых 

отходов. Полимерные пакеты, тара, строительные профили и отделочные материалы не 

могут быть выброшены, как обычный мусор, поскольку имеют длительный период 

разложения. Правильнее всего отвезти сырье в пункт приема пластика и получить за это 

достойную денежную компенсацию. Ниже представлена таблица адреса и телефоны 

организаций по переработке в Томске. 

Отдельными партиями можно сдать пластиковые крышки от бутылок из-под сока, 

молока, воды, а также некоторых непищевых продуктов. Крышки должны быть чистыми 

и сухими. 

 

Идеи применения пластиковых бутылок: 

 
 

 
 

Пункты приема пластика 

Куда сдать старую бытовую технику? 

 Приобрели новый телевизор или холодильник, и сразу возникает вопрос: что 

делать со старой техникой? Просто выбросить на свалку? Нельзя. Некоторые материалы, 

из которых изготовлена бытовая техника, оказывают негативное влияние на окружающую 

среду. Все, что можно идет на переработку, а что нельзя переработать, подлежит 

захоронению на специальных полигонах 

https://fakel.tom.ru/wp-content/uploads/2020/12/Punkty-priema-plastika.pdf


Утилизация бытовой техники выгодна с экономической точки зрения и полезна для 

экологии. 

Пылесос сломался? Идея декора для 

дачи. 

 

Узнали? Это же барабан от стиральной 

машины. 

Пункты приема бытовой техники 

Старая одежда и текстиль 

Долгое время утилизации текстильной продукции уделяли мало внимания. Часто все это 

попадало на свалку, где могло разлагаться от 40 до 100 лет, в зависимости от строения ткани, 

причиняя большой вред окружающей среде.  

На данный момент, в г. Томске создано много пунктов сбора старой одежды. Есть масса 

вариаций дать одежде вторую жизнь. Теперь рассмотрим подробнее. 

1. Если есть одежда в идеальном состоянии, то дороже всего можно продать на одной 

из досок объявлений онлайн: youla.ru или avito.ru.  

2. Следующий вариант передать свою старую одежду в комиссионный магазин или 

секонд-хенд. В таком случае вам дадут до 60% от прибыли самого комиссионного магазина. 

Second-Hand г. Томск, пр-т. Кирова, 56а Тел. +7 (3822)77-78-72 

3. Хороший вариант – это передать одежду на благотворительность. Тут не интересен 

размер, главное, чтоб вещь была без видимых дефектов, чистой. Наиболее востребована одежда 

для подростков. Конкретно грязную, потертую, старую вещь не примут. Также могут принять 

комплекты постельного белья. Ненужные полотенца пойдут на подстилки для кошек и собак. 

 Комплексный центр социального обслуживания г. Томск, ул. Мокрушина, 20/3 Тел. 

+7 (3822)41-14-41 

 Кризисный центр для женщин «Маленькая мама» ул. Гагарина, 46 Тел.+7 3822 53-

51-01 

 Центр социальной поддержки населения 

г. Томск, ул. Гвардейской дивизии, 79 Тел. +7 382 272-76-41 

г. Томск, пр-т. Кирова, 48 Тел. +7 382 243-25-64 

г. Томск, ул. Тверская, 74 Тел. +7 382 2714-013 

 Центр помощи «Огонёк» г. Томск, ул. Артема, 9 Тел. +7 (3822)58-50-75 

 Центр социальной адаптации г. Томск, ул. Иркутский тракт, 69 Тел. +7 (3822)25-29-

46 

4. Крайний вариант, когда вещи сильно изношены, потрепаны, испорчены. В таком 

случае лучше передать их на переработку. Тем самым вы внесете вклад в защиту экологии. 

В магазинах «H&M» (ТРЦ «Изумрудный город») принимают одежду, взамен дают скидку 

на покупку в магазине 15%.  

Желаем вам удачного Нового года, наполненного процветанием, счастьем, успехами и 

оптимизмом! 

https://fakel.tom.ru/wp-content/uploads/2020/12/Punkty-priema-bytovoj-tehniki.pdf
https://yandex.ru/maps/org/malenkaya_mama/231221659381/?source=wizbiz_new_map_single

