
Обращение мэра города

 Дорогие друзья!
 В настоящие дни в Ор-Йехуде стартует проект по 
утилизации фабричной упаковки. Повторное 
использование отходов является одним из главных 
приоритетов городского муниципалитета, проводящего 
активную деятельность по решению проблемы отходов 
с особым акцентом на образовательные программы для 
детей, начиная с дошкольного возраста.
В течение прошедшего года муниципалитет Ор-Йехуды инвестировал 
значительные средства в разработку проектов по обеспечению 
экологической устойчивости. Мы надеемся, что инициативы 
муниципалитета будут способствовать формированию экологической 
культуры в городе. И мы рады сообщить вам, что результаты проделанной 
работы видны невооруженным глазом. Теперь уже дети учат родителей 
утилизовать отходы. 
Недавно в городе были введены два новшества: емкости для утилизации 
отходов и сбора бумаги были заменены на новые контейнеры. В то же 
время был запущен проект по утилизации фабричной упаковки. В рамках 
сотрудничества муниципалитета с корпорацией «Тамир» каждой семейной 
единице будут выданы оранжевые пакеты для разделения мусора.
Для горожан, проживающих в частных домах, нa перекрестках улиц будут 
установлены большие мусорные баки. 
Качество жизни каждого из нас во многом зависит от мелочей. Именно 
мелочи могут украсить или испортить нам жизнь. Поэтому давайте 
подумаем, какую лепту каждый из нас может внести в защиту окружающей 
среды, чтобы все мы жили в приятном и экологически чистом городе.
Вы - наши равноправные партнеры, наши послы в этой наиважнейшей 
миссии. Без вас нам не добиться успеха. Надеюсь, в новом году все жители 
Ор-Йехуды подключатся к нашим экологическим проектам и начнут 
утилизовать отходы.
Давайте вместе превратим Ор-Йехуду в зеленый сад!
 
С уважением,
адвокат Лиат Шохат,
мэр города

Городская диспетчерская по телефону 106
Сайт муниципалитета города Ор-Йехуда:

www.oryehuda.muni.il
Вы также можете найти нас в Твиттере и в 

Инстаграмме

Для дополнительной 
информации об оранжевых 
баках посетите наш сайт:

www.tmir.org.il

Ищите нас в  
и городском приложении

Теперь и в Ор-Йехуде: 
мусор 

разделяем и 
упаковки в 
оранжевые 

баки 
оправляем!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…

Упаковки, извлекаемые из оранжевого контейнера, 
поступают в сортировочные пункты, где сортируются по 
типу исходного материала. Затем они отправляются на 
различные предприятия повторной переработки в Израиле 
и за рубежом.

Пластиковые упаковки
сортируют, измельчают, промывают и отправляют на 
предприятия по производству пластика в качестве 
сырья. Там они используются для изготовления 
различной продукции для сельского хозяйства, одежды, 
кинфраструктурных материалов и новых упаковок.

Металлические упаковки
переплавляют на металлургических заводах и используют 
для производства строительных и металлических изделий.

Картонные упаковки для напитков производятся из картона 
и пластика
с целью предотвращения размокания ёмкости, поэтому 
их следует выбрасывать в оранжевые контейнеры, а не 
контейнеры для бумажного мусора.

Закопанная в землю консервная банка 
будет разлогаться целых 100 лет.

ФИОЛЕТОВЫЙ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ СТЕКЛА
 Бутылки из-под оливкового масла 
 Банки из-под варенья/мёда 
 Банки из-под кофе 
 Флаконы от духов

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ БУМАГИ И КАРТОНА
 Газеты и журналы  Бумага 
 Бытовые картонные упаковки 

  (из-под  пиццы, хлопьев и др.) 
 Яичная упаковка  Тонкий картон

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ БУТЫЛОК "МИХЗУРИТ"
 Пластмассовые бутылки для напитков
 Пластмассовые бутылки для жидкостей, 

   с крышками

Контейнер для толстого картона – "Картония"
 Толстый картон 
  Большие коробки из толстого картона 

  Необходимо сложить упаковку, прежде чем 
   выбрасывать в контейнер

Продолжаем разделять
и остальные упаковки

Для горожан, проживающих в частных 
домах, на углах улиц будут установлены 
большие мусорные баки.

• Пластиковые упаковки – пищевые упаковки, ёмкости из-под 
моющих и косметических средств

• Металлические емкости - консервные банки, баллончики, ёмкости 
из-под молочных заменителей и т.д.

• Картонные емкости – картонные упаковки из-под молока и 
напитков

• Полиэтиленовые пакеты 
Внимание! Только пустые упаковки! Все типы ёмкостей, за 
исключением бумажных и стеклянных.

Только упаковки попадают
В оранжевый контейнер!


