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 Дорогие наши читатели, 
приветствую вас! Главная 
тема февральского номера 
– макулатура. Очень инте-
ресный материал на эту 
тему подготовила для на-
шей газеты ученица 9 «Г» 
класса Вероника Козлова. 
Внимательно прочитайте 
его, и, я думаю, после это-
го вы будете чуточку от-
ветственней относиться ко 
вторсырью, которым явля-
ется и макулатура. Уверена, 
что у вас дома храниться 
немало бумаги, которая 
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могла бы еще послужить 
человечеству, а вам она уже 
не нужна. Вероника под-
готовила список адресов, 
по которым в Иркутске 
принимают маку-латуру. 
Не оставайтесь в стороне, 
если нет желания специ-
ально ехать в пункты при-
ема, участвуйте в акциях по 
сбору макулатуры, которые 
проходят в нашем городе, и 
в нашей школе. Почему это 
очень важно – вы узнаете 
опять же из материала Ве-
роники Козловой. 

     Обязательно обратите 
внимание на последнюю 
колонку на восьмой страни-
це нашей газе-ты. Мы объ-
являем новую акцию. Ваши 
семьи часто покупают соки, 
напитки, бытовую хи-мию 
в упаковках с крышками. 
Ведь так? Крышки, хоть 
они и маленькие, – но это 
большой источник мусора. 
И если мы все вместе собе-
ремся, приучимся сдавать и 
их на переработку, то сде-
лаем наш дом – Иркутск – 
немного чище. 
   Кроме этого, мы подгото-
вили для вас подборку се-
кретиков от Экоаси. Чьи се-
креты в этот раз раскрыла 
удивительный автор – чи-
тайте на шестой странице. 

Координатор 
группы «ЭкоСвет» 

Диана Королёва, 
фото с сайта postroyka.org           

   На фото - наша школа 



  Люди ежедневно ис-
пользуют огромное ко-
личество бумаги. Бумага 
окружает нас повсюду, 
она столь многообразна 
по своему качеству, окра-
ске, толщине и оформле-
нию, что глаза разбега-
ются. Из бумаги сделаны 
книги, тетради, коробки, 
упаковка  и многое дру-
гое. Ни один человек не 
может обойтись без бума-
ги ни дня. Наверное, если 
ее так много, то можно 
что-то написать, а потом 
выбросить клочок и взять 
новый лист, не задумыва-
ясь о том, сколько труда 
и средств вложено в этот 
листик бумаги. Если бо-
лее бережно и экономно 
относиться к бумаге, то 
будем не только больше 
ценить свой и чужой труд, 
но и сохраним природу.  
Ведь запасы древеси-
ны, из которой получают 
бумагу – уменьшаются. 
Лесные запасы на нашей 
планете ограничены, а 
для того чтобы вырастить 
дерево требуется много 
лет. Так же предприятия 
целлюлозно-бумажной 
промышленности явля-
ются значительным ис-
точником загрязнения по-
верхностных вод и атмос-

ферного воздуха.  
    У меня возник вопрос: 
что может предпринять 
человек для сохранения 
деревьев – богатства при-
роды и уменьшения не-
гативного влияния цел-
люлозных комбинатов 
на окружающую среду? 
Наиболее действенным 
способом для сохранения 
лесов от вырубки являет-
ся сбор макулатуры. 
    Бумага – это волок-
нистый материал в виде 
тонких листов, изготав-
ливаемый путем перера-
ботки древесины, соломы, 
а также вторичного сы-
рья (макулатура, тряпье), 
применяемый для письма, 
изготовления печатной 
продукции, упаковки и 
т. д. Появилась бумага в 
105 году н. э. в Китае. В 
России бумага собствен-
ного производства появи-
лась лишь в 1565 году при 
Иване Грозном. Следую-
щий толчок к развитию 
бумажного производства 
дал Петр Первый.
    Целлюлозно-бумажная 
промышленность во всем 
мире считается сложной 
отраслью. 
    Целлюлозно-бумажную 
отрасль отличают следу-
ющие особенности:

   1. Высокая сырьеем-
кость – чтобы получить 
одну тонну целлюлозы 
требуется около 5-6 кубо-
метров дерева (древеси-
ны);
 2. Значительной водо-
емкостью – для изготов-
ления тонны целлюлозы 
надо 350 кубических ме-
тров воды;
  3. Большой энергоемко-
стью – требуется затра-
тить около 2000 киловатт-
часов электроэнергии на 
одну тонну продукции
  4. Негативное воздей-
ствие на окружающую 
среду, особенно  поверх-
ностные воды.
      С учетом изложенного 
следует, что ЦБК должны 
располагаться вблизи лес-
ных ресурсов, недалеко от 
крупных водоемов, и это 
должно сопровождаться 

наличием необходимых 
энергетических мощно-
стей.
     В настоящее время 
в Российской Федера-
ции наиболее крупными 
ле сопромышленными 
комплексами являются: 
Архангельский, Сыктыв-
карский (Северный эко-
номический район), Аси-
новский, Усть-Илимский, 
Братский, Енисейский 
(Сибирь), Амурский 
(Дальний Восток). В на-
стоящее время список 
целлюлозно-бумажных 
комбинатов России на-
считывает порядка 150 
предприятий. 
     Целлюлозная промыш-
ленность России может 
рассчитывать на 809 мил-
лионов гектаров лесных 
российских запасов. В 
год целлюлозно-бумаж-
ные комбинаты произво-
дят около 8,2 миллиона 
тонн целлюлозы и древес-
ной массы. Из них около 
2,5 млн. т целлюлозы то-
варной. ЦБК изготавлива-
ют также около 8,5 млн. т 
бумаги и картона. Стати-
стика говорит о том, что 
Российская Федерации в 
мировом объеме произ-
водства волокнистых по-
луфабрикатов находится 
на 8 месте и на 13 месте 
по производству бумаги 
и картона. Около 2,2 мил-
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лиона тонн товарной цел-
люлозы идет на экспорт. 
Основным ее получате-
лем является Китай.
    Отличительная особен-
ность российских пред-
приятий целлюлозно-бу-
мажной отрасли в срав-
нении с европейскими 
аналогами:
      1. Устаревшие тех-
нологии и несовершен-
ные, с точки зрения эко-
логии, технологические 
процессы. Функциониру-
ющие в настоящее время 
предприятия образуют 
большое количество от-
ходов, имеют недостаточ-
ные технические ресурсы 
для достижения нужной 
степени очистки токсич-
ных сбросов и выбросов;
       2. На предпри-
ятиях ЦБК используются 
опасные химические ве-
щества и имеются про-
изводственные участки, 
оказывающие пагубное 
воздействие как на здо-
ровье персонала, так и на 
окружающую среду;
      3. Б о л ь ш и н с т в о 
предприятий  строились 
в советскую эпоху и за-
думывались как заводы-
гиганты. Отсюда следуют 
внушительные показате-
ли не только по производ-
ственным мощностям, но 
и по объемам выбросов 
и сбросов. А чем больше 
отходов в количественном 
отношении, тем сложнее 
их очистить, нейтрализо-
вать и утилизировать.
   Поэтому, на сегодняш-
ний день, актуально с 
точки зрения экологии и 
экономики сбор и пере-
работка вторичного сырья 
– макулатуры!
     Макулатура может 
быть переработана 5-7 
раз, прежде чем её волок-
на станут короткими и не 
пригодными для изготов-
ления бумаги. Благодаря 

вторичной переработке 
бумаги и картона, мож-
но получать Макулатура 
представляет собой ста-
рую отслужившую свой 
срок бумагу и картонную 
тару, используемые в ка-
честве вторичного сырья 
на бумажных фабриках.
Переработка макулату-
ры является неизменным 
признаком экономически 
развитых стран. Рацио-
нальное использование 
этого вторичного сырья 
позволит существенно 
уменьшить затраты на 
изготовление качествен-
ной бумаги, уменьшает 
негативное воздействие 
на окружающую среду  и 
сохраняет лесные насаж-
дения.
     Использование ма-
кулатуры существенно 
экономит древесину (из 
1 тонны макулатуры 
можно изготовить та-
кое же количество про-
дукции, что и из 5-6 
кубометров древесины) 
и позволяет уменьшит 
вырубку лесов. Кроме 
сохранности леса, эко-
номятся и другие по-
казатели: 20000 литров 
воды, 1000 кВт электро-
энергии, ионизирован-
ный кислород, доста-
точный для 30 человек.
    В 2018 г. российскими 
производителями было 
использовано 2,9 млн.
тонн вторичного сырья. 
Кроме того, 349 тыс. тонн 
было экспортировано за 
границу. Коэффициент 
извлечения, характеризу-
ющий объем сбора отхо-
дов по отношению к объе-
му образования, составил 
при этом 27%. 
    На 2018 год уровень 
сбора макулатуры в Рос-
сии составил 20%, в США 
50%, в Европе 60%. Ли-
дером по переработанной 
макулатуре является Ки-

тай и это составляет 54% 
от общих мировых пока-
зателей.
    По статистике, в Рос-
сии наблюдается низкий 
уровень заготовки маку-
латуры, и это объясняется 
низким уровнем вовле-
ченности населения в раз-
дельный сбор мусора. Со-
гласно экспертным оцен-
кам, через приемные пун-
кты заготавливается 2-3% 
макулатуры, в то время 
как потенциал этого кана-
ла оценивается в 15-20% в 
общем объеме сборе.

    Что нам дает перера-
ботка макулатуры?
   При переработке ма-
кулатуры она получает 
вторую жизнь. Вот что 
научились изготавливать 
из макулатуры у нас и на 
западе: одноразовую по-
суду, строительные ма-
териалы, материалы для 

изоляции, крафт-пакеты, 
средства личной гигиены, 
техническую бумагу, кар-
тон, эковату.
    В России, в основном, 
из макулатуры изготавли-
вают туалетную бумагу, 
картон, тару для другой 
продукции, эковату.
  Прием макулатуры в 
Иркутске осуществляют 
небольшие пункты, кото-
рые скупают любые кни-
ги, журналы, картонные 
коробки, не сортируя, 
поэтому и цену ставят 
среднюю. В Иркутске ма-
кулатуру могут купить по 
4 -5 рубля за килограмм. 
Пункты приема распо-
ложены во всех районах 
города, благодаря чему, 
нет необходимости тра-
тить время и средства на 
транспортировку. 

(Продолжение на стр. 8)
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     2 февраля, суббота, 
на улице мороз под 
тридцать градусов и 
так не хотелось нику-
да выходить из дома. 
Тем более нам даже 
в школу не надо, мы 
не учимся из-за ка-
рантина. Но в планах 
было участие в ак-
ции «Сдайпакет_Ирк». 
Пришлось идти. Во-
первых, чтобы не рас-
страивать маму, чтобы 
она не упрекала меня 
в лени. Это она уви-
дела в соцсети объяв-
ление о том, что будет 
такое мероприятие. А 
во-вторых, ненужные 
нам больше пакеты со-
браны, аж 36 штук, и, 
если не идти, они так и 
будут лежать без поль-
зы мертвым грузом не-
понятно как долго. Так 
что решено – едем! 
   Мероприятие прохо-
дило во Дворце спорта 
«Труд». Когда мы шли 
от остановки «Фи-
лармония» ко двор-
цу спорта, я обратила 
внимание, что не одна 
я не испуггалась моро-
за, иркутяне вереницей 
шли сдавать пакеты. 

   В фойе «Труда» я 
увидела, что передо 
мной стоят коробки с 
пакетами, а вдоль них 
очередь, из желающих 
избавиться от ненуж-
ных им вещей. Ну, и я 
встала. Ко мне подо-
шла девушка, посмо-
трела «мой улов». Сна-
чала забрала цветные 
пакеты, потом про-
зрачные. Приемщица 
мне рассказала также, 
что пакеты можно рас-
сортировать на цвет-

ные, фасовочные, мо-
лочные, упаковочную 
и пищевую плёнку, 
полипропилен. Здесь 
же я познакомилась с 
организатором этой 
акции, биологом, науч-
ным сотрудником ИГУ  
Дарьей Бедулиной, ко-
торая поделилась со 
мной своей историей.  
     «Я продвигаю идею 
раздельного сбора му-
сора или вторсырья в 
городе Иркутске. Здесь 
можно много чего 
сдать на переработку. 
Например, пластико-
вые и стеклянные бу-
тылки, алюминиевые 

банки, стаканчики, 
но в Иркутске нельзя 
сдать на переработку 
пакеты. Потому что 
пакет сложное в пере-
работке ресурс. Поэто-
му мы нашли сорти-
ровщика, который ска-
зал: «Я у вас приму па-
кеты, но большим объ-
ёмом. Например, один 
огромный мешок». То 
есть, чтобы ему такой 
мешок сдать, нужно 
собирать по знакомым, 
друзьям эти пакеты. 
Ну и в начале, мы так и 
делали. Мы собирали 
пакеты по знакомым 
и друзьям. Потом мы 

ЭКОСОБЫТИЕ: 
СДАЙ ПАКЕТ_ИРКУТСК!
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устроил ЭКОпикник, и 
нам принесли пакеты. 
Далее за одну малень-
кую акцию собрали 9 
кг пакетов. Ну и по-
том мы решили, что 
можно сделать обще-
городскую акцию, и 
мы уже собираем 150 
кг пакетов. Эти пакеты 
отправятся на перера-
ботку. В России есть 

очень много перера-
батывающих предпри-
ятий, которые из этих 
пакет делают сначала  
гранулу, потом уже 
эту гранулу продают 
на другие заводы и те 
из этого делают тазы, 
вёдра, тротуарную 
плитку, или например 
текстиль, разные коф-
точки. Мы проводим 

это мероприятие в це-
лом четвёртый раз, но 
общегородское только 
два раза. Нам бы очень 
хотелось продолжить 
этот проект, но он ос-
нован на волонтёрах, 
на тех людях, которые 
бесплатно что-то де-
лают для того, чтобы 
сохранить природу. 
Если волонтёры будут 
согласны, если мы на-
берём достаточное ко-
личество волонтёров, 
то конечно же мы эту 
акцию ещё раз прове-
дём», – рассказала мне 
Дарья.
    Если честно я не по-
жалела, что поехала 
на это мероприятие.  
Я узнала очень много 
полезной информации. 
Например, что нельзя 
сдать на переработку. 
Например, салфетки, 
фантики, тетрапакет, 
аэрозольные баллон-

чики, керамику, хру-
сталь, посуду, пакеты 
с надписью «БИО», 
«биоразлогаемый» (па-
кеты из Слаты, Окея, 
Ирмага т. д.), зубные 
щетки и др.
    Напомню, в этой ак-
ции мы планировали 
участвовать всей шко-
лой. Но на следующий 
день, после того как 
мы разместили объяв-
ление о сборе пакетов, 
все школы Иркутска 
закрыли на карантин. 
Если бы не это препят-
ствие, я уверена, что 
мы бы сдали не 36 па-
кетов, а в разы больше. 
Но не будем расстра-
иваться, надеюсь, что 
организаторы акции 
повторят ее в нашем 
городе. 

Диана Королева
      
        



      В этом «секрете» «Экоася» говорит о том, что губки 
для мытья посуды нельзя сдать на вторичную перера-
ботку, поэтому послу выброса на свалку они еще мно-
го сотен лет «живут» там. В каждой губке заводятся 
бактерии, микробы, которые нельзя ничем убить.   
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    «Дорогие читатели, очень уж мы полюбили удивительного автора Инстаграм «Экоасю», ко-
торая очень доступно, интересно, с юмором рассказывает о важных вещах. И вот в февраль-
ском номере мы решили показать вам сразу четыре секретика от «Экоаси». 

      «Экоася» от имени бахил рассказывает, что их 
можно сдавать на переработку, предварительно уда-
лив резинку. Но лучше всего отказаться от использо-
вания одноразовых бахил, а заменить их на многора-
зовые, которые делают из плащевки и их можно мыть.   

      В мире пластиковые ватные палочки произво-
дят по 500 штук в минуту. Они были предназначены 
для медицины, но потом стали широко применяться в 
быту. в итоге они стали продукцией на шестом месте 
среди загрязниетелй мирового океана.    

      Пластиковые трубоки занимают 4-е место среди 
загрязнителей океанов. 71% птиц и 30% черепах име-
ют пластиковые предметы в пищеводах и часто это 
обломки пластиковых трубочек. 100 тысяч морских 
животных в год гибнут от пластиковых трубочек!   

МЫ ОТКРЫВАЕМ ДЛЯ ВАС ЭКО-СОЦСЕТИ
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  Здесь скрывается слово из 10-ти букв 

(Продолжение.
Начало на стр 2-3)

    Многие перерабатыва-
ющие заводы предлагают 
бесплатный вывоз, но в 
этом случае вторсырья 
должно быть, минимум, 
100 кг. Часто вывоз осу-
ществляется из офисов, 
школ, университетов 
и прочих учреждений.
     В Иркутске существу-
ют достаточно пунктов 
приема макулатуры. 
     Пункты приема макула-
туры в Иркутске:
• Вторма-байкал эковата  
г. Иркутск, ст. Горка,  +7 
(3952) 44-30;
• ИП Канин Ю.В. г. Ир-
кутск, ул. Баррикад, 26 8 
964-287-99-45;
• Центр Утилизации г. Ир-
кутск, ул. Воронежская, 2, 
стр. 10, +7 (3952) 79-96-
90;
• «Вторсырье Иркутск» г. 

Иркутск, ул. Ракитная, 8 
8(902)511-65-40;
• Пункт приема г. Иркутск, 
бул. Рябикова, 43, стр. 1 
(3952) 30-63-30;
• ЗАО «Макулатура» г. Ир-
кутск, ул. Лесная, д. 168, 
оф. 463 106-47-85;
• Иркутск — Техпромсер-
вис г. Иркутск, ул. Бай-
кальская, д. 277а (3952) 
23-00-50;
• ИП Канин Ю.В г. Ир-
кутск, ул. Булавина, 1 +7 
(964) 287-99-45;
• ЗАО ИМ г. Иркутск, п. 
Жилкино, ул. Полярная 85 
52-99-88;
• Полимер Инвест г. Ир-
кутск, ул. Декабристов, д. 
15 (3952) 75-65-40;
• Урал-Статус г. Иркутск, 
ул. Станция Горка, дом 30 
+7 (3952) 95-95-76;
• ООО «Главкартон» г. Ир-
кутск, ул. Трактовая 22/4 
+7 (3952) 333-111;
• ООО «Строительные 

технологии» г. Иркутск, 
ул. Советская 109/3 +7 
(3952) 660-300;
• ООО «УППК» г. Ир-
кутск, г. Усолье-Сибир-
ское, ул. Карла Маркса, 1 
8(39543)6-27-52;
• Вторма-байкал г. Ир-
кутск, п. Ново-Ленино, 
ул. Станция Горка, 5 +7 
(3952) 47-57-76;
• ООО Тевес г. Иркутск, п. 
Жилкино, ул. Полярная 85 
+7 (3952) 52-99-88;
• ООО Ватник г. Иркутск, 
ул. Промышленная 81 +7 
(3952) 970-770.

    Подводя итог, хочу ска-
зать, что каждый из нас, 
должен задуматься и на-
чать сдавать макулатуру, 
ведь:
   1. 100 килограмм маку-
латуры – это одно спасен-
ное дерево;
     2. Около четверти всего 
мусора на планете являет-

ся бумажными отходами 
и бумажной продукцией;
   3. Среднестатистиче-
ский россиянин нужда-
ется в 25 килограммах 
бумаги в год, соответ-
ственно одна семья при 
желании может сберечь 1 
дерево в год;
    4. Площадь лесных мас-
сивов на нашей планете 
постоянно сокращается, 
следовательно, дефицит 
деревьев станет глобаль-
ной проблемой в ближай-
шее время.
    5. Уменьшение негатив-
ного влияния на природу.
Даже маленький вклад 
очень ценен для большого 
и важного дела.
     Сдай макулатуру — 
спаси жизнь дереву!

Вероника Козлова,
ученица 9 «Г» класса

  Здесь скрывается слово из 8-ми букв 

ЗАДАНИЕ НА СМЕКАЛКУ: УГАДАЙ-КА!

СДАЙ МАКУЛАТУРУ – СПАСИ ЖИЗНЬ ДЕРЕВУ!
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Ответ на задание, расположенное на страние №7. За этими картинками спрятаны слова:

«Макулатура» и «Экоакция»

Дорогие читатели! В Иркутске стартовал экологический 
проект «Мусору крышка!». Как сообщили в фонде «Пода-
ри планете жизнь», крышки от бутылок, банок, емкостей 
с бытовой химией можно сдать в пяти супермаркетах 
«Слата» в микрорайоне Юбилейный. Там установлены 

специальные контейнеры. Мы предлагаем вам поучаство-
вать в этой акции. Давайте своими силами соберем крыш-
ки и централизованно отвезем их в один из пунктов при-
ема. Крышки можно сдать в 305-ом кабинете. 

Ваша группа «ЭкоСвет»

«БАЙКАЛ ГЛАЗАМИ ШКОЛЬНИКОВ»:
ФОТОРАБОТЫ УЧЕНИЦЫ 7 «Г» ЮЛИИ ГРИШИНОЙ

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!!!


