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Дорогой друг!

Если ты читаешь эту брошюру, значит ты планируешь попасть в самое 
красивое, уникальное и просто волшебное место на земле – Горный 
Алтай!

Наверняка ты уже задумывался о нормах поведения цивилизованного 
человека в условиях дикой природы. И, конечно, многие моменты тебе, 
как городскому жителю, должны быть интересны!

Мы очень рады поделиться с тобой всеми тайнами «таёжной 
поляны»!

Для удобства восприятия и запоминания, мы решили разделить 
информацию на три простых блока:

Утилизация батареек...................................................................................................................3

Утилизация бытового мусора...............................................................................................4

Утилизация гигиенических средств..............................................................................5
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УТИЛИЗАЦИЯ БАТАРЕЕК

Подсчитано, что одна пальчиковая батарейка, 
беспечно выброшенная в мусорное ведро, 
может загрязнить тяжёлыми металлами 
около 20 квадратных метров земли, 
а в лесной зоне это территория обитания 
- двух деревьев 
- двух кротов
- одного ёжика 
- и нескольких тысяч дождевых червей!

БАТАРЕЙКИ 
Почему утилизировать?

МЫ СОБИРАЕМ И ОТВОЗИМ ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ БАТАРЕЙКИ 
В Г.НОВОСИБИРСК В БАТАРЕЙКО-ПРИЁМНИК, 
РАСПОЛОЖЕННЫЙ В МАГАЗИНЕ IKEA

СОХРАНИМ ПРИРОДУ 3

В батарейках содержится множество различных металлов — ртуть, 
никель, кадмий, свинец, литий, марганец и цинк, которые имеют 
свойство накапливаться в живых организмах, в том числе и в 
организме человека, и наносить существенный вред здоровью.

- собрать

-сдать инструктору

Battery 

FREE

КАК УТИЛИЗИРОВАТЬ



УТИЛИЗАЦИЯ 
БЫТОВОГО МУСОРА

По негласным правилам тайги, пустые жестяные банки принято 
обжигать в  костре,  после сминать  и  выбрасывать  в 
специализированную яму. 

Почему? 
Именно после обжига внешнее покрытие консервной банки 
обгорает, давая возможность воде и кислороду работать над 
процессом её естественного разложения. 

ЖЕСТЯНЫЕ (КОНСЕРВНЫЕ) БАНКИ
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СТЕКЛО

    Все кругом говорят, что пластик -  зло! Мы с этим 
согласны, но в условиях  тайги утилизировать 
пластик можно лишь одним способом – сжечь! Мы 
ответственно признаем, что это вредит чистоте 
воздуха Алтая и атмосфере в целом, однако считаем  
такую утилизацию «меньшим из зол» ,  т.к . 
пластиковая бутылка, оставленная в лесу, может 
быть случайно найдена вашими потомками в пятом 
поколении.

ПЛАСТИК

      Как таковое, стекло не наносит фактический вред окружающей 
среде, т.к. состоит из натуральных материалов. Однако, негативно 
сказывается на облике дикой природы, а также является наиболее 
распространённым очагом возгораний в лесах. 

  Как утилизировать? -  Не брать с собой! Как показывает практика, 
чаще всего в тайге встречается стеклотара из-под алкогольной 
продукции. Опять же на личном опыте доказано, что коньячок 
прекрасно доезжает до мест его фееричного распития и в 
пластиковой бутылке, которая утилизируется уже известным нам 
способом.



УТИЛИЗАЦИЯ 
ГИГИЕНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

Бывает двух видов -  обычная и влажная. Прекрасно разлагается под 
воздействием осадков в течение небольшого количества времени. 
Однако, для лучшего разложения и эстетичности  видов 
окрестностей стоянок, данные отходы рекомендуется прикапывать. 
Сделать это очень легко - просто присыпь хвоёй.

ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА
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ЖЕНСКИЕ ГИГИЕНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

    Не смеем спорить о пользе и функциональности этих белых борцов 
за чистоту наших ручек, рожиц и прочих частей тела. Но вместо того, 
чтобы выбрасывать салфетку «в куст», рекомендуем донести её до 
костра и, не особо афишируя свой подвиг, сжечь.

ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ

      Дорогие барышни, милые леди, уважаемые дамы, женские 
гигиенические средства не разлагаются многие и многие годы, т.к. 
в своем составе содержат далеко не натуральные волокна, а самый 
настоящий пластик. Учитывая этот фактор, данные отходы 
необходимо сжигать в костре, конечно, перед завершением  
пребывания группы на данной стоянке, либо путем закапывания.

ВЖУХ



Дорогой друг! 

Спасибо, что прочёл до конца и проявил интерес к этой теме! Благодаря 
тебе, Алтай сохранит свою первозданность и непременно отблагодарит 
тебя уникальными видами и впечатлениями!

С благодарностью, команда МаякАлтая!
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АДРЕС:
Республика Алтай, 
Чемальский район, 
с. Элекмонар, ул. Новая, 4

САЙТ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

E-MAIL

ТЕЛЕФОН
+7(925)700-03-02
+7(966)095-03-02
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